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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования
Частного
общеобразовательного учреждения «Школа Мариоль»
разработана коллективом педагогов
начальной школы на основе Закона ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» и в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в редакции приказов Минобранауки России от 26.11.2010
№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576).
Образовательная программа разработана
с учетом предложений Примерной основной
образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8.04.2015 г. № 1/15).
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности начального общего образования, рассчитана на 4 года и 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 учащихся.
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования
– обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
общей
культуры,
духовно-нравственное,
• формирование
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся
способности, через внеурочную деятельность, организацию общественно полезной
деятельности;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и
проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (района, города).
Основные принципы программы:
а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип
психологической комфортности).

3

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности содержания
образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип
ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).
в) Деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации,
принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к
самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие,
креативный принцип).
ООП НОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых
является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности
общеобразовательного учреждения.
Программа адресована:
Учащимся и родителям:
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности
ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности
школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия
Учителям:
-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической
образовательной деятельности
Администрации:
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников,
родителей, администрации);
Учредителю и органам управления:
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом;
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса качества
условий и результатов образовательной деятельности.
Общая характеристика школы
Тип школы: общеобразовательная
Вид школы: частная
Юридический адрес: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 72 а
Телефон: 2 695 – 000; 2 695- 033
E-mail: mariol2@list.ru
Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса:
- Закон ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Устав ЧОУ «Школа Мариоль»;
- Конвенция прав ребёнка;
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – № ДЛ-794 от 18.07.2016 г.
бессрочно, Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № Д-2486 от 27.05.2014 г.
Учредитель: ООО «Мариоль»,
Генеральный директор Свиридова Олеся Владимировна
Разработчики программы: Педагогический коллектив школы.
Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы школы, администрация,
родительская общественность, социальные партнеры школы.
Особенности контингента обучающихся первой ступени общего образования.
Количество классов в школе определяется в зависимости от числа желающих обучаться в школе
Продолжительность получения начального общего образования – 4 года.
Школа проводит прием учащихся в соответствии с правилами, утвержденными Учредителем в
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соответствии с законодательством Российской Федерации, и обеспечивает прием в школу
граждан, желающих обучаться в школе. Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии
с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, Правилами, утвержденными
Учредителем.
В 1-й класс принимаются дети по достижении ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По
заявлению родителей (законных представителей). Учредитель школы вправе разрешить прием детей
в более раннем возрасте.
В ЧОУ «Школа Мариоль» начальное общее образование осваивает:
Учебный год
Количество классов
Количество учащихся
2013-2014
8
86
2014-2015
8
93
2015-2016
8
109
2016 - 2017
8
118
По ежегодным данным мониторинга обученности получены следующие результаты:
Класс
4 «А»
4»Б»
Класс
4 «А»
4»Б»
Класс
4 «А»
4»Б»
Класс
4 «А»
4»Б»

2013-2014 учебный год
Количество Успевают Отличников Хорошистов Коэффициент
учащихся
качества
8
8
3
5
1
11
11
5
6
1

Средний
балл
4,3
4, 4

Количество Успевают
учащихся
9
9
8
8

2014-2015
Отличников Хорошистов Коэффициент
качества
1
7
0,89
5
2
0,88

Средний
балл
4,0
4,5

Количество Успевают
учащихся
11
11
12
12

2015-2016
Отличников Хорошистов Коэффициент
качества
3
6
0,82
3
8
0,91

Средний
балл
4,0
4,1

Количество Успевают
учащихся
9
9
11
11

2016-2017
Отличников Хорошистов Коэффициент
качества
1
5
0,67
4
7
1

Средний
балл
3,7
4,4

Итоги обученности выпускников начальной школы
Предмет

Русский
язык
Литератур
ное чтение
Математи
ка
Окружающий мир

Успеваемость,
%
100

2013-2014
Средний Качество,
балл
%
4,4

100

Успеваемость,
%
100

100

4,9

100

100

4,3

100

4,9

2014-2015
Средний Качество,
балл
%
4,3

95%

Успеваемость,
%
100

100

4,7

100%

100

100

4,4

100

100

4,7

2015-2016
Средний Качество,
балл
%
4,3

95%

100

4,9

100%

95%

100

4,4

95%

100%

100

4,9

100%
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Итоги обученности выпускников начальной школы
Предмет

Русский
язык
Литератур
ное чтение
Математи
ка
Окружающий мир

Успеваемость,
%
100

2016-2017
Средний Качество,
балл
%
4,1

90

100

4,8

100

100

4,4

100

100

4,6

100

Успеваемость,
%

2018-2019
Средний Качество,
балл
%

Результативность по основным предметам начальной школы в течение трех лет стабильная и
достаточно высокая, благодаря работе педагогического коллектива
1 Общее количество педагогов
2 Из них совместителей

19
-

3 Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее
профессиональное образование, %

89%

4 Доля педагогических работников с высшей категорией, %

42%

5 Доля педагогических работников с первой категорией, %

32%

Для реализации ООП НОО в школе имеется:
а) материально-техническое обеспечение
Для реализации урочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе имеются
необходимые условия. Занятия в школе проводятся в одну смену. Для этого имеется: 8 кабинетов
начальных классов, кабинет иностранного языка, кабинет информатики, музыки. Имеется столовая,
4 гардеробных комнаты, санузлы, оборудованные горячей и холодной водой.
Для организации внеурочной деятельности школа располагает гимнастическим залом со
спортивным инвентарем для школьников, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной
площадкой, бассейном, кабинетом логопеда.
Все кабинеты начальных классов оборудованы компьютерной техникой, подключенной к
сети Интернет.
б) информационное обеспечение
Кабинеты начальных классов подключены к сети Интернет, имеется видеотека, состоящая из
набора дисков по различным областям знаний: электронная детская энциклопедия «Кирилл и
Мефодий», интерактивная энциклопедия – «Атлас тела человека», «Мир природы» (Наглядное
пособие по естествознанию для младших школьников), «Уроки биологии Кирилла и Мефодия», игры
на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную
литературу и др.
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники:
«Охрана
жизнедеятельности в школе», CD-диски, отражающие творчество великих художников в соответствии
с содержанием обучения, энциклопедия классической
музыки,
энциклопедии: «Большая
энциклопедия Кирилла и Мефодия», «Интерактивная энциклопедия – открытая дверь в мир науки и
техники», электронные приложения к учебникам.
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Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом
содержания УМК, используемых на начальной ступени образования («Школа России» под редакцией
Плешакова А.А.)
Основная образовательная программа учитывает особенности уровня начального общего
образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни
ребёнка, связанный:
– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и
являющейся социальной по содержанию;
– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;
– с
формированием
у
школьника
основ
умения
учиться
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать
с учителем и сверстниками в учебной деятельности;
– с изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества
со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением
основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Основная образовательная программа учитывает особенности, характерные для младшего
школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования:
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание,
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как
моделирование существенных связей и отношений объектов;
– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
Основная образовательная программа учитывает существующий разброс в темпах и направлениях
развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
–
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
–
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
–
ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
–
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
7

–
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
–
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и профессионального образования;
–
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Общие подходы
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу.
Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и
системой оценки, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок
их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой
оценки;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных
предметов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
Планируемые результаты дают представление о том, какими именно действиями –
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через
специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной
деятельности. В планируемых результатах особо выделяется учебный материал, имеющий опорный
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Система планируемых результатов строится с учётом необходимости:
•
определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка;
•
определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих
систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного
предмета.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют
пользователя на то, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от ученика.
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач
образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная
возможность их достижения большинством обучающихся.
В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при
наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим
большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки,
или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень
обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему. Планируемые результаты, описывающие
указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к
каждому разделу программы учебного предмета.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и
способностей.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения –
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее
подготовленных обучающихся.
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на
следующий уровень обучения.
Учёт достижения планируемых результатов этой группы можно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной
системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.
Система учебников «Школа России» на ступени начального общего образования обеспечивает
достижение обучающимися планируемых результатов освоения:
•
междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных действий»,
«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;
•
программ по учебным предметам: русский язык, литературное чтение, иностранный
язык, математика, информатика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология,
физическая культура.
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные
результаты)
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
•
внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
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•

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
•
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
•
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
•
способность к оценке своей учебной деятельности;
•
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
•
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
•
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
•
развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
•
установка на здоровый образ жизни;
•
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
•
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
•
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
•
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
•
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
•
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности
•
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
•
установки на здоровый образ жизни и её реализации в реальном поведении и поступках;
•
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
•
осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•
принимать и сохранять учебную задачу;
•
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с ним;
•
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
•
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
•
осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата;
•
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
•
различать способ и результат действия;
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•

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата.
Выпускник получит возможность научиться:
•
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
•
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
•
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
•
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
•
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
•
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета;
•
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
•
строить сообщения в устной и письменной форме;
•
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
•
владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
•
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
•
осуществлять синтез как составление целого из частей;
•
проводить сравнение, классификацию по заданным критериям, устанавливать аналогии;
•
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
•
обобщать, т. е. осуществлять, генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
•
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
•
владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
•
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
•
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
•
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
•
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
•
осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
•
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
•
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ;
•
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
•
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
•
формулировать собственное мнение и позицию;
•
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
•
строить понятные для партнёра высказывания;
•
задавать вопросы;
•
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
•
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
•
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
•
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
•
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
•
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию;
•
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
•
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
•
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
•
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
•
определять тему и главную мысль текста;
•
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
•
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
•
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя существенные признаки;
•
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
•
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
•
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
•
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
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•

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
•
работать с несколькими источниками информации;
•
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
•
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
•
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
•
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
•
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
•
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
•
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
•
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
•
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
•
оценивать содержание и языковые особенности текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
•
на основе имеющихся знаний обнаруживать недостоверность, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
•
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
•
сопоставлять различные точки зрения;
•
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
Выпускник научится:
•
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
•
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере;
•
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
•
набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться основными функциями
стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать
автоматический орфографический контроль;
•
создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их;
•
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
•
описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
•
собирать числовые данные в ходе опроса людей, а также во время естественно-научных
наблюдений и экспериментов, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства
ИКТ;
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•

искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и
справочниках, Интернете;
•
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
•
создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста;
•
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
•
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке;
•
представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т. д.);
•
грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к
выбору её источника;
•
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
•
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
•
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
1.2.2. Предметные результаты обучения
1.2.2.1. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык
и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В результате изучения курса
русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформирован учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу по
русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной
деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
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• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж,
склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического
разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу
не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
•
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
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• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение и аргументировать его;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить
в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.2.2. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития
и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят
чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в
жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России
и общечеловеческими ценностями. Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать
художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку
зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с
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некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую
литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя,
способного к творческой деятельности. Школьники научатся вести диалог в различных
коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану,
составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат
возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями,
педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной
литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. Выпускники
овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость
работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта
(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации);
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов);
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для
художественных текстов);
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое,
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их
смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): — для художественных текстов: определять
главную мысль и героев произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы; — для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и
другой справочной литературы;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: — для художественных
текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь
между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой
план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями,
процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
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• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые
особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на
содержание текста; — для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь
на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от цели чтения;
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно - популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию;
• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой;
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора,
эпитет);
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
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Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной
задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета;
• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение.
1.2.2.3. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного
языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный
опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа; • кратко излагать содержание
прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
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• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на
образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема
сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики уровня начального обученрия;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;
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• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы
can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any);
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиями степени (much, little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.2.4. Математика и информатика
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени начального
общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные
навыки.
Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному
правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в
несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм;
час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр
— сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение
и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);
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• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и
оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,
площадь прямоугольника и квадрата
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если...
то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
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• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
1.2.2.5. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся уровня начального общего
образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления
о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. В результате
изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической
грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей,
правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для
поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; •
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения
и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
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• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды
и электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на
карте России Москву, Воронежскую область, город Воронеж;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и
верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу
о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума,
этноса, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться
о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
1.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности;
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов
России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
1.2.2.7. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего
образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: представление
о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы
работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать
в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к
ним средствами художественного образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные
черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
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• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния,
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой
деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного
героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
1.2.2.8. Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; развит
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны
нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и
мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение,
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство,
выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально- творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать.
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Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального
творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).
1.2.2.9. Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся получат начальные представления о
материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о
предметном мире как основной среде обитания современного человека. В ходе преобразовательной
творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы таких социально ценных
личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные
и
общетрудовые
компетенции.
Основы
культуры
труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и
описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
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• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в
том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии
с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- художественной
задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской
задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот
образ в материале.
Практика работы на компьютере
Этот раздел реализуется также через организацию занятий внеурочной деятельности
«Информатика вокруг нас».
Выпускник научится:
• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством,
его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
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аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения, хранения, переработки.
1.2.2.10. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития,
физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных физических качеств • раскрывать на примерах положительное влияние занятий
физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление
здоровья и развитие физических качеств;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические
упражнения, направленные на их развитие;
• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях,
так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в
соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха
на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. Выпускник получит
возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств;
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• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного
веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах (при благоприятных погодных условиях).

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из
инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить
эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
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
уровня начального общего образования. 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 системнодеятельностного 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;
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использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,
самооценка, наблюдения и др.
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной деятельности
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов
деятельности образовательных организаций 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 уровне начального общего образования выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных организаций 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.
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 ФГОС НОО 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 образовательных отношений. 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 оценка ученика, а необходимый для
продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны
ближайшего развития.
В ЧОУ «Школа Мариоль» используется традиционная система отметок по 4-балльной шкале.
Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный
успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» («зачёт»).
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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.).
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся, осваивающих начальное общее образование.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в основной образовательной
программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла
(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и
стремления к преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — 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 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, учебнопознавательные 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.
Личностные результаты выпускников, освоивших начальное общее образование, в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
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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.
Основное содержание оценки метапредметных результатов уровня начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая,
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных
действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально ориентировочными действиями,
метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности
решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень сформированности
универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных
результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.
Наконец, достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки
сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий,
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.
Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур.
Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на
межпредметной основе
выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности
большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также
опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости»
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд
других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.
Инструментарий, формы оценки: решение задач творческого и поискового характера, учебное
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе,
мониторинг сформированности основных учебных умений.
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее —
система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее — система
предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями
Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных
процедур с целью оценки эффективности деятельности образовательного учреждения, так и в ходе
персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности
обучающихся.
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.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система
заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру. Все итоговые и промежуточные работы учащихся 2-4 классов оцениваются с
помощью принятых отметок - 2, 3, 4, 5, которые фиксируются в классном журнале и в дневниках
учащихся. Оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ
(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.
Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку,
математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах
основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе.
Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо учитывать в
текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость
и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является основанием для
дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы
с ребенком на направления коррекции.
Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, умений,
навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения программного
материала.
Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования планируемых
результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. Учитель оценивает
надежность сформированности способов действий, выявляет динамику развития учащихся, намечает
пути повышения успешности обучения отдельных учащихся. Такой подход к организации контроля
учебных достижений обучающихся позволяет учителю оценить эффективность применяемой
технологии и методики обучения, при необходимости внести изменения в организацию учебного
процесса. При проведении текущего контроля обучающимся выставляются только положительные
отметки, так как идёт только формирование умений.
Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний,
умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения в
следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы по предметам и
комплексные работы на межпредметной основе.
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Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, умений,
навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения на следующем
уровне общего образования. Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку,
математике и комплексные работы на межпредметной основе. Мониторинг качества обучения на
уровне ученика направлен на анализ уровня достижений планируемых результатов по текущим темам
программы.
Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1 классах
осуществляется на безотметочной основе. Не допускается использование любой знаковой символики,
заменяющей цифровую отметку. Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные
шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию,
различные формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по
множеству параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося,
проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с
образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не
подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических
процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). Особенность
процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что самооценка ученика должна
предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок становится предметом
обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где существует
объективный однозначный критерий оценивания. Критерии и форма оценивания каждой работы
учащихся могут быть различны и должны быть предметом договора между учителем и учениками.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную
деятельность самих обучающихся. Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом
контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных
технологий. Для оценки письменных самостоятельных, контрольных и других видов работ
обучающихся 2-4 классов применяются 2, 3, 4, 5 в соответствии с методическими рекомендациями
Минобрнауки РФ и используемого УМК. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным
планам, аттестуются только по предметам, включенным в этот учебный план. Учащиеся, временно
обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях и т.п.,
аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. Отметка обучающихся за
четверть выставляется на основе результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с
учётом их фактических знаний, умений и навыков. В течение первого полугодия первого года
обучения контрольные работы не проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце
учебного года не позднее 25 апреля; в день можно проводить не более одной контрольной работы.
Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся. К годовой аттестации допускаются все
обучающиеся переводных классов. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются
количественно (2, 3, 4, 5). Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением базового
уровня стандарта. В конце учебного года проводятся комплексные проверочные работы.
Комплексные итоговые работы. Проведение комплексной интегрированной письменной
контрольной работы позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов
учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е.
способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и
целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня
компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. Все итоговые комплексные проверочные
работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого
ученика. Они строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до
16 вопросов. Задания охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский
язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. С помощью этих работ оценивается
В области чтения
1)
техника и навыки чтения
• скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;
• общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
• сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;
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• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно
ее придерживаться.
При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией интерпретации
не подлежат.
2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание
информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь
информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация
информации и т.д.);
3) читательский отклик на прочитанное.
В области системы языка
1.
овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика,
лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи)
целостность системы понятий (4 кл.);
фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;
разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);
разбор предложения по частям речи;
синтаксический разбор предложения;
2.
умение строить свободные высказывания:
словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);
•
•
предложения;
связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера
•
(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное
задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на
нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера,
требующего элементов рассуждения;
4) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста
(в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания);
5 ) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и
обогащения (последнее задание каждой работы).
В области математики
1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных
учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия,
вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными);
2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать
условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную
информацию;
3) умение рассуждать и обосновывать свои действия.
В области окружающего мира
сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных
признаках и используемых для их описания понятий
тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
объекты живой и неживой природы;
классификация и распознавание отдельных представителей различных классов
животных и растений;
распознавание отдельных географических объектов;
сформированность первичных предметных способов учебных действий
навыков измерения и оценки;
навыков работа с картой;
навыков систематизации
сформированность первичных методологических представлений
этапы исследования и их описание;
различение фактов и суждений;
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постановка проблемы и выдвижение гипотез.
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к
оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к
саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений ученика – портфолио. Портфель достижений
(портфолио) может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных
на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в
том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное
средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в т.ч. самооценочной) деятельности
обучающихся;
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфолио
является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы
портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником в ходе учебной
деятельности и в других формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной
школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие
материалы:
1.
Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
– по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
– по математике — математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта,
рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;
– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
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– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня,
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2.
Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной
работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.
3.
Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы:
о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий,
1)
а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;
2)
о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач;
3)
об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на
следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты. Предметом
итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных исследований. На ступени начального общего образования особое значение
для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку
и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений (портфолио ученика начальной школы), по всем учебным
предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует
выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как
минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
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Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 классы).
В конце учебного года в 2-4 классах выставляются итоговые отметки.
В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). Источниками данных
служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, дифференцированная оценка наиболее
существенных итогов обучения, результаты промежуточных проверочных работ, результаты
тестирования, результаты административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и
различные папки работ учащихся – составляющих портфолио.
На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.
1)
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения
простых 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 «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 следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не
менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
3)
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового
уровня.
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий
уровень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего
образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений
обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках
регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:
–
отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
–
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
–
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с
учётом:
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–
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
–
условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
–
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности
образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг
результатов выполнения итоговых работ.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы
Иные формы учета достижений
и методы контроля
итоговая
текущая
урочная
внеурочная
(четверть, год)
аттестация
деятельность
деятельность
аттестация
– участие в
–
устный опрос;
–
контрольная – анализ динамики
текущей
выставках,
–
проверочная
работа;
успеваемости
конкурсах,
работа;
– диктант;
соревнованиях;
– самостоятельная
тестовые
–
– активность в
работа;
задания;
проектах
и
-математический
проект;
программах
диктант;
комплексная
внеурочной
–
диктанты
с
контрольная работа
деятельности;
грамматическим
– творческий отчет
заданием;
–
контрольное
–
портфолио;
списывание;
–
анализ психолого-педагогических
–
тестовые
исследований
задания;
–
изложение;
творческая
–
работа
(проект);
- сочинение
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя как внутреннюю,
так и внешнюю оценку.
Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога,
администрации и т.д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в
результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и
школьным психологом; в промежуточной и итоговой оценке учащихся; в решении педсовета в
школе о переводе ученика в следующий класс или на следующий уровень обучения.
Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению к школе
службами, уполномоченными вести оценочную деятельность.
В начальной школе используются три вида оценивания: стартовую диагностику, текущее
оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание.
В ЧОУ «Школа Мариоль» используются следующие формы оценки:
1. Безоценочное обучение – 1 класс
2. Четырехбальная система во 2 – 4 классах
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3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений
Система оценки школы ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к
объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование
потребности в адекватной и конструктивной самооценке.

2. Содержательный раздел
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся,
получающих начальное общее образование
Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является основой разработки
рабочих программ отдельных учебных предметов. Как и программы по отдельным учебным
предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует
соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания общего образования. Школа начального
общего образования работает по традиционной системе и реализует учебно-методический
комплекс «Школа России».
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных
умений средствами УМК «Школа России».
Задачи программы:
•
установить ценностные ориентиры начального общего образования;
•
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
•
выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых
предметных линий УМК «Школа России»;
•
определить условия формирования универсальных учебных действий в
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при работе по УМК «Школа России».
2.1.1. Описание ценностных ориентиров на ступени начального образования
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания
образования на уровне начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознания ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям;
- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого
на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.
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3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов морального
поведения;
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике
начальной школы:
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
•
•
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
•
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
•
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
•
обществом;
•
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
•
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий обучающихся
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность
их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и
интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные
структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель
и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из
составляющих успешности обучения в образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося
к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и
старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е.
способность субъектах саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия
открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так
и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности,
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться —
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний,
формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного
морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования
умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней
образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям
общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление
обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик
должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х
характеристик;
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- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата
самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в
том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в
зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка
средств массовой информации;
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая
модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- 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.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
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К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных
учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции
развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую
очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях,
появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат
самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения
формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка
к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных
универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует
уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение,
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению
характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку,
смыслообразование и самоопределение обучающегося.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных
этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе
Класс
1
класс

ЛичностныеУУД
1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,

Регулятивные
УУД
1. Организовывать
свое рабочее место
под
руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий
на
уроке,
во
внеурочной
деятельности,
в
жизненных

Познавательные УУД
1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения,
которые
будут
сформированы на основе
изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя, находить
нужную
информацию
в
учебнике.

Коммуникативные
УУД
1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных ситуациях.
2.
Отвечать
на
вопросы
учителя,
товарищей по классу.
3.
Соблюдать
простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороваться,
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2
класс

любовь
к
родителям.
3.
Освоить роли учен
ика; формирование
интереса
(мотивации)
к
учению.
4.
Оценивать жизненн
ые
ситуаций
и
поступки
героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.
1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3.
Освоение
личностного
смысла
учения,
желания учиться.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

ситуациях
под
руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.
1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2.
Следовать
режиму организации
учебной
и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности
с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Соотносить
выполненное
задание с образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе
простейшие инструм
енты
и
более
сложные
приборы
(циркуль).
7. Корректировать
выполнение задания
в дальнейшем.
8. Оценка своего
задания
по
следующим
параметрам:
легко
выполнять, возникли

3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
4. Группировать предметы,
объекты
на
основе
существенных признаков.5.
Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное; определять
тему.

прощаться,
благодарить.
4.
Слушать
и
понимать речь других.
5. Участвовать
в
паре.

1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения,
которые
будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять
круг
своего
незнания.
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы,
находить
нужную
информацию в учебнике.
3.
Сравнивать
и
группировать
предметы,
объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно продолжать
их
по
установленном
правилу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное
или
прослушанное;
составлять
простой план.
5. Определять,
в каких
источниках можно найти не
обходимую
информацию
для выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию,
как
в
учебнике, так и в словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые
выводы.

1.Участвовать
в
диалоге; слушать и
понимать
других,
высказывать
свою
точку
зрения
на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя
тексты
учебников,
других
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4.
Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).
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3
класс

1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг
друга»,
«понимать позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим
народам,
терпимость
к
обычаям
и
традициям других
народов.
3.
Освоение
личностного
смысла
учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и
этических
ценностей.

4
класс

1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые

сложности
при
выполнении.
1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Самостоятельно
определять важность
или необходимость
выполнения
различных задания в
учебном процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности
с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения
с
предыдущими
заданиями, или на
основе
различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение задания
в соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий
на
определенном этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания
по
параметрам,
заранее
представленным.
1.
Самостоятельно фор
мулировать задание:

1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения,
которые
будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять
круг
своего
незнания; планировать свою
работу
по
изучению
незнакомого материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, экспонат, модель, а,
иллюстрация и др.)
4.
Представлять
информацию в виде текста,
таблицы, схемы, в том числе
с помощью ИКТ.
5.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты, явления,
факты.

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать
других,
высказывать
свою
точку
зрения
на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя
тексты
учебников,
других
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4.
Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого этикета.
6.
Критично
относиться к своему
мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе
группы,
распределять
роли,
договариваться друг с
другом.

1.
Ориентироваться
в
Участвовать
в
учебнике:
определять диалоге; слушать и
умения,
которые
будут понимать
других,
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ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг
друга»,
«понимать позицию
другого», «народ»,
«национальность» и
т.д.
2. Уважение
к
своему народу, к
другим
народам,
принятие ценностей
других народов.
3.
Освоение
личностного
смысла
учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина России.

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

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

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

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на
основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию
универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ
учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в
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отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития
учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений
между ними;
умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
личностные

Русский язык

Литературное Математика
Окружающий
чтение
мир
жизненное
нравственносмыслообразование нравственносамоопределение этическая
этическая
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
регулятивные
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
моделирование
смысловое моделирование,
широкий
Познавательные
выбор
наиболее спектр
(перевод устной чтение,
общеучебные
речи
в произвольные и эффективных
источников
письменную)
осознанные
способов решения информации
устные
и задач
письменные
высказывания
формулирование
личных, анализ,
синтез,
сравнение,
познавательные
языковых, нравственных проблем. группировка, причинно-следственные
логические
Самостоятельное
создание связи,
логические
рассуждения,
способов
решения
проблем доказательства,
практические
поискового
и
творческого действия
характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
участие в продуктивном диалоге;
самовыражение, монологические
высказывания разного типа.
2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК
«Школа России»
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа
России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков:
ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
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2.
Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или
иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть:
•
составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;
сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
•
обладание соответствующих УУД;
•
избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
•
многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к
решению, выбор необходимой стратегии;
•
«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт
задачи, менять некоторые из её условий.
2.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням
общего образования
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к
начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к
среднему общему образованию. На каждом уровне образовательной деятельности проводится
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на
следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный
период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего
образования обеспечивается за счет:
•
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 каждом
уровне;
•
целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучебные,
логические и др.).
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование
умения учиться.
В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной
и основной школе» представлены УУД, результаты их развития и значение для обучения.
УУД
Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия
Коммуникативные,
регулятивные действия

Результаты развития УУД
(начальная школа)
Адекватная школьная мотивация
Мотивация достижения
Развитие
основ
гражданской
идентичности
Рефлексивная
адекватная
самооценка

Значение для обучения
(основная школа)
Обучение в зоне ближайшего
развития ребенка. Адекватная
оценка
учащимся
границ
«знания
и
незнания»
Достаточно
высокая
самоэффективность в форме
принятия учебной цели и
работы над ее достижением
Функционально-структурная
Высокая успешность в усвоении
сформированность
учебной учебного содержания. Создание
деятельности
предпосылок для дальнейшего
Произвольность
восприятия, перехода к самообразованию
внимания, памяти, воображения
Внутренний план действия
Способность действовать «в
уме». Отрыв слова от предмета,
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Коммуникативные,
регулятивные действия

достижение нового уровня
обобщения
Рефлексия – осознание учащимся Осознанность и критичность
содержания, последовательности и учебных действий
оснований действий

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий
по завершении начального обучения
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.
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.
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.
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 и понимает:
•
важность формирования универсальных учебных действий школьников;
•
сущность и виды универсальных учебных действий;
•
педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
•
отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД;
•
использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
•
привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.
2.1.6. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие
метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта,
возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного
труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная
особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность
активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким
образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебноисследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у
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ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы
учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности,
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует
свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является
развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять,
сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинноследственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную
основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических
задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе
возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка.
Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на
конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены
на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и
интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического
обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные
умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать,
определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для
проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве
результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной
форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески
работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.
Образовательные технологии деятельностного типа в формировании личностных и
метапредметных результатов.
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников
ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала
должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка
проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения –
этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют
в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует
регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы.
Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт
использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать
логические выводы и т.п. – познавательных.
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Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной
системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих
действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех.
Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания
комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных
учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат
деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных
действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать
свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному
развитию ученика.
Технология оценивания реализована в тетрадях для проверочных и контрольных работ, в
«Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных результатов.
Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология
продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на
этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать
прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение
осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных
действий, например, – умения извлекать информацию из текста.
Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей
по литературному чтению и другим предметам.
Проектная деятельность в формировании личностных и метапредметных результатов
позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов образования в более
комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это
–
направленность на достижение конкретных целей;
–
координированное выполнение взаимосвязанных действий;
–
ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; – в
определённой степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает
предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных результатов:
–
определение целей деятельности, составление плана действий по достижению
результата творческого характера,
–
работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с
исходным замыслом,
–
понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. В
работе над проектами проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в
соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные
универсальные учебные действия:
–
предполагать, какая информация нужна,
–
отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
–
сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта –
способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:
–
организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.),
–
предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,
–
оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,
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–
при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться
подтверждать аргументы фактами.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе
тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны,
позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство
гордости за свой народ, свою Родину.

2. 2 Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1-4 классов
2.2.2 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1-4 классов
2.2.3 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 2-4
классов
2.2.4 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1-4 классов
2.2.5 Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов
2.2.6 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1-4 классов
2.2.7 Рабочая программа учебного предмета «ИЗО» для 1-4 классов
2.2.8 Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов
2.2.9 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 классов
2.2.10 Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно – нравственной культуры
народов России»
2.2.11 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хочу все знать!»
2.2.12 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Краеведение»
2.2.13 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моё здоровье»
2.2.13 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Бассейн»
2.2.14 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Изостудия»
2.2.15 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музыкально – театральная студия»
2.2.16 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хореография/бальные танцы»
2.2.17 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информатика вокруг нас»
2.2.18 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Play and learn English»
2.2.19 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский язык для
первоклассников»
2.2.20 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Интеллектуальный марафон.
Умники и умницы»
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2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции
УМК «Школа России».
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы.
2.3.1. Цели и задачи
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Основная цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России.
Область
№
Задачи
формирования
1. Личностная культура
• формирование способности к духовному развитию,
реализации творческого потенциала в учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и
духовных отечественных традициях, внутренней установке
личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности
(совести)
—
способности
младшего
школьника
формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;
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•
•

2.

Социальная культура

3.

Семейная культура

формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали — осознанной обучающимся
необходимости определённого поведения, обусловленного
принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом, укрепление у обучающегося
позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать
свою нравственно оправданную позицию, проявлять
критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к
принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению
трудностей, целеустремлённости и настойчивости в
достижении результата.
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной
ответственности за Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному
языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие
навыков
организации
и
осуществления
сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие
доброжелательности
и
эмоциональной
отзывчивости, понимания других людей и сопереживания;
• становление
гуманистических
и
демократических
ценностных ориентации;
• формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным российским религиям и религиозным
организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование
толерантности
и
основ
культуры
межэтнического общения, уважения к языку, культурным,
религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.
• формирование отношения к семье как основе российского
общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и
младшим;
• формирование представления о семейных ценностях,
тендерных семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и
этническими традициями российской семьи.
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2.3.2. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности,
хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые
от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и
вероисповедания);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных
и муниципальных
школах, ценности традиционных российских религий присваиваются
школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения
собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на
практике.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных
и культурных практик.
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе
освоения основных предметных программ и
программ формирования универсальных учебных
действий.
Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат,
формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый
педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов
и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической
жизнедеятельности:
- в содержании и построении уроков;
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной
деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
- в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования используются
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.
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2.3.3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
содержание, виды деятельности, формы работы
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании
базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление
Воспитание
гражданственн
ости,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

Виды деятельности и формы работы
• получение первоначальных представлений о
Конституции
Российской
Федерации,
ознакомление с государственной символикой —
Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом
и флагом города Воронежа;
• ознакомление с героическими страницами
истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения,
исполнения
патриотического
долга,
с
обязанностями гражданина;
• ознакомление с историей и культурой родного
края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта
народов России;
• знакомство с важнейшими событиями в
истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в
процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке
и
проведении
мероприятий,
посвящённых государственным праздникам);
• знакомство с деятельностью общественных
организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений,
организаций, сообществ, с правами гражданина
(в процессе посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями);
• участие в просмотре учебных фильмов,
отрывков
из
художественных
фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии,
защитниках Отечества, подготовке и проведении
игр
военно-патриотического
содержания,
конкурсов
и
спортивных
соревнований,
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими;
• получение
первоначального
опыта
межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми — представителями разных народов
России, знакомство с особенностями их культур
и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национальнокультурных праздников);
• участие во встречах и беседах с выпускниками
школы,
ознакомление
с
биографиями
выпускников, явивших собой достойные
примеры гражданственности и патриотизма.

Планируемые результаты
• ценностное отношение к
России,
своему
народу,
своему краю, отечественному
культурно
историческому
наследию, государственной
символике,
законам
Российской
Федерации,
русскому языку, народным
традициям,
старшему
поколению;
• элементарные
представления об институтах
гражданского общества, о
государственном устройстве
и
социальной
структуре
российского
общества,
наиболее
значимых
страницах истории страны, об
этнических традициях и
культурном достоянии своего
края, о примерах исполнения
гражданского
и
патриотического долга;
• первоначальный
опыт
постижения
ценностей
гражданского
общества,
национальной истории и
культуры;
• опыт
ролевого
взаимодействия и реализации
гражданской патриотической
позиции;
• опыт
социальной
и
межкультурной
коммуникации;
• начальные представления
о правах и обязанностях
человека,
гражданина,
семьянина, товарища.
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Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

В процессе изучения учебных дисциплин и
проведения
внеурочных
мероприятий
обучающиеся
получают
первоначальные
представления о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества:
• участвуют в экскурсиях по микрорайону,
городу, во время которых знакомятся с
различными
видами
труда,
различными
профессиями
в
ходе
экскурсий
на
производственные предприятия, встреч с
представителями разных профессий;
• узнают о профессиях своих родителей
(законных представителей) и прародителей,
участвуют в организации и проведении
презентаций «Труд наших родных»;
• получают
первоначальные
навыки
сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в
учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых
ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения
внеурочных
мероприятий
(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города
мастеров, организации детских фирм и т. д.),
раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности);
• приобретают
опыт
уважительного
и
творческого отношения к учебному труду
(посредством
презентации
учебных
и
творческих
достижений,
стимулирования
творческого учебного труда, предоставления
обучающимся
возможностей
творческой
инициативы в учебном труде);
• учатся
творчески
применять
знания,
полученные при изучении учебных предметов на
практике (в рамках предмета «Технология»,
участия в разработке и реализации различных
проектов);
• приобретают начальный опыт участия в
различных видах общественно полезной
деятельности
на
базе
образовательного
учреждения и взаимодействующих с ним
учреждений дополнительного образования,
других социальных институтов (занятие
народными промыслами, природоохранительная
деятельность, работа творческих мастерских и
трудовые акции, как в учебное, так и в
каникулярное время);
• приобретают
умения
и
навыки
самообслуживания в школе и дома;
• участвуют во встречах и беседах с
выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями
выпускников,
показавших

• 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.
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Воспитание
нравственных
чувств и
этического
сознания

достойные
примеры
высокого
профессионализма, творческого отношения к
труду и жизни.
• получение первоначального представления о
базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских
народов (в процессе изучения учебных
инвариантных и вариативных предметов, бесед,
экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой деятельности, такой, как театральные
постановки,
литературно-музыкальные
композиции, художественные выставки и др.,
отражающие культурные и духовные традиции
народов России);
• ознакомление по желанию обучающихся и с
согласия родителей (законных представителей) с
деятельностью традиционных религиозных
организаций (путём проведения экскурсий в
места богослужения, добровольного участия в
подготовке
и
проведении
религиозных
праздников, встреч с религиозными деятелями);
участие в проведении уроков этики, внеурочных
мероприятий, направленных на формирование
представлений
о
нормах
моральнонравственного поведения, игровых программах,
позволяющих школьникам приобретать опыт
нравственного взаимодействия; ознакомление с
основными правилами поведения в школе,
общественных местах, обучение распознаванию
хороших и плохих поступков (в процессе бесед,
классных часов, просмотра учебных фильмов,
наблюдения и обсуждения в педагогически
организованной ситуации поступков, поведения
разных людей);
• усвоение
первоначального
опыта
нравственных взаимоотношений в коллективе
класса и образовательного учреждения —
овладение навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к сверстникам,
старшим и младшим детям, взрослым, обучение
дружной игре, взаимной поддержке, участию в
коллективных играх, приобретение опыта
совместной деятельности;
• посильное
участие
в
делах
благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных,
других живых существах, природе;
• получение первоначальных представлений о
нравственных взаимоотношениях в семье
(участие в беседах о семье, о родителях и
прародителях);
• расширение
опыта
позитивного
взаимодействия в семье (в процессе проведения

• начальные представления
о моральных нормах и
правилах
нравственного
поведения, в том числе об
этическом
и
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.
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Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание)

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах
и ценностях
(эстетическое
воспитание)

открытых семейных праздников, выполнения и
презентации совместно с родителями (законными
представителями)
творческих
проектов,
проведения других мероприятий, раскрывающих
историю семьи, воспитывающих уважение к
старшему
поколению,
укрепляющих
преемственность между поколениями).
• усвоение элементарных представлений об
экокультурных
ценностях,
о
традициях
этического отношения к природе в культуре
народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе
изучения инвариантных и вариативных учебных
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
• получение
первоначального
опыта
эмоционально- чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически
грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю);
• получение первоначального опыта участия в
природоохранительной деятельности (в школе,
экологические
акции,
десанты,
высадка
растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора, подкормка
птиц и т. д.),
• посильное участие в деятельности детскоюношеских
общественных
экологических
организаций;
• усвоение в семье позитивных образцов
взаимодействия с природой (при поддержке
родителей
(законных
представителей)
расширение опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с
родителями (законными представителями) в
экологической
деятельности
по
месту
жительства).
• получение элементарных представлений об
эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, куль- тур народов
России (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, посредством
встреч с представителями творческих профессий,
экскурсий на художественные производства, к
памятникам зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых
ансамблей,
знакомства
с
лучшими
произведениями искусства в музеях, на
выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
• ознакомление с эстетическими идеалами,
традициями художественной культуры родного
края,
с
фольклором
и
народными

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

• первоначальные умения
видеть
красоту
в
окружающем мире;
• первоначальные умения
видеть красоту в поведении,
поступках людей;
• элементарные
представления
об
эстетических
в
художественных ценностях
отечественной культуры;
• первоначальный
опыт
эмоционального постижения
народного
творчества,
этнокультурных
традиций,
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художественными промыслами (в ходе изучения
вариативных
дисциплин,
в
системе
экскурсионно-краеведческой
деятельности,
внеклассных мероприятий, включая шефство над
памятниками культуры вблизи образовательного
учреждения, посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей
народной
музыки,
художественных мастерских, в театрализованных
народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок);
• обучение видеть прекрасное в окружающем
мире, природе родного края, в том, что окружает
обучающихся в пространстве образовательного
учреждения и дома, сельском и городском
ландшафте, в природе в разное время суток и
года, в различную погоду; разучивание
стихотворений, знакомство с картинами, участие
в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и
сельских ландшафтах; обучение понимать
красоту
окружающего
мира
через
художественные образы;
• обучение видеть прекрасное в поведении и
труде людей, знакомство с местными мастерами
прикладного искусства, наблюдение за их
работой (участие в беседах «Красивые и
некрасивые поступки», «Чем красивы люди
вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах,
художественных
фильмах,
телевизионных
передачах, компьютерных играх; обучение
различать добро и зло, отличать красивое от
безобразного, плохое от хорошего, созидательное
от разрушительного);
• получение
первоначального
опыта
самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в
доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда и в
системе
учреждений
дополнительного
образования);
• участие вместе с родителями (законными
представителями) в проведении выставок
семейного
художественного
творчества,
музыкальных
вечеров,
в
экскурсионнокраеведческой
деятельности,
реализации
культурно-досуговых
программ,
включая
посещение объектов художественной культуры с
последующим
представлением
в
образовательном учреждении своих впечатлений
и созданных по мотивам экскурсий творческих
работ;
• получение элементарных представлений о
стиле одежды как способе выражения

фольклора народов России;
• первоначальный
опыт
эстетических переживаний,
наблюдений
эстетических
объектов в природе и
социуме,
эстетического
отношения к окружающему
миру и самому себе;
• первоначальный
опыт
самореализации в различных
видах
творческой
деятельности, формирование
потребности
и
умения
выражать себя в доступных
видах творчества;
• мотивация к реализации
эстетических ценностей в
пространстве школы и семьи.
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внутреннего, душевного состояния человека;
• участие в художественном оформлении
помещений.
Ежегодные мероприятия по духовно-нравственному воспитанию обучающихся

Наименование мероприятия

Сроки
проведе
ния

Здравствуй, школа

Сентябрь

Проекты «Моя родословная»

Сентябрь

Классный час, викторина «Моя малая
Родина»
Классный час «С чего начинается
Родина?»
Классный час «Нет лучше города, чем
мой Воронеж»
Проведение политинформаций,
посвященных «Дню памяти жертв
политических репрессий»

Октябрь

Месячник «Профилактика
правонарушений и преступлений» (по
отдельному плану)
Осенний праздник урожая

Октябрь

Классный час «Национальные
традиции»
Классный час, посвящённый Дню
народного единства и согласия
«Многонациональная Россия»

Ноябрь

Праздник «День Матери»

Ноябрь

Классный час «Я - гражданин России»

Декабрь

Классный час «Герб, флаг и гимн
России»

Декабрь

Октябрь
Октябрь
Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Направленность
в системе
духовнонравственного
воспитания
Духовнонравственное
Духовнонравственное
Историкокраеведческое
Историкокраеведческое
Историкокраеведческое
Гражданскопатриотическое,
историкокраеведческое
Гражданскоправовое
Духовнонравственное,
гражданскопатриотическое
Духовнонравственное
Духовно –
нравственное,
гражданскопатриотическое.
Духовнонравственное
Гражданскопатриотическое.
Проводится к
Дню
Конституции
России (12
декабря)
Гражданскопатриотическое.
Проводится к
Дню
Конституции

Ответственные
за проведение
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители,
учителя
Классные руководители,
учителя
Классные руководители,
учителя
Учителя

Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители,
музработник
Классные руководители,

Классные руководители
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Традиционная мастерская Деда Мороза Декабрь
Проект «Покормите птиц!»

Декабрь

Классный час «Воронеж – город
ратной славы».

Январь

Классный час «Защитники Воронежа»

Январь

Классный час «Мои предки в труде и
бою»

Январь

Урок-экскурсия «Заочное путешествие
по городам-героям»

Январь

Традиционное мероприятие
«Значимые даты календаря»
Месячник военно-патриотического
воспитания (по отдельному плану)

Январь

Цикл военно-исторических экскурсий
«Наш край в годы войны»

В течение
года

Классный час «Современный воинпатриот»

Февраль

Праздник, посвященный Дню
защитника Отечества

Февраль

Фольклорный праздник «Масленица»

Март

Проект «Семейный альбом»

Март

Классный час, посвященный Дню
космонавтики.

Апрель

Встречи со священнослужителями
…..храма

Апрель

Январьфевраль

России (12
декабря)
Духовнонравственное
Духовнонравственное
Духовнонравственное,
героикопатриотическое
Духовнонравственное,
героикопатриотическое
Духовнонравственное,
патриотическое
Духовнонравственное,
героикопатриотическое,
историкокраеведческое
Духовнонравственное
Военнопатриотическое,
героикопатриотическое

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители
Патриотическое,
историкокраеведческое
Военнопатриотическое,
героикопатриотическое
Военнопатриотическое,
социальнопатриотическое
Духовнонравственное,
историкокраеведческое
Духовнонравственное
Духовнонравственное,
героикопатриотическое
Духовнонравственное

Классные руководители.

Классные руководители,
учитель музыки

Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители
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Литературно-музыкальный конкурс
«Песни, опалённые войной»

Апрельмай

Встречи с ветеранами боевых действий Апрельмай
Урок мужества «Поклонимся великим Май.
тем годам...»

Линейка, посвященная годовщине
Великой победы советского народа в
ВОВ.

Май

Классный час «День Славянской
письменности»
Цикл устных журналов на
патриотические темы
Проектная деятельность обучающихся
по созданию рукописной книги памяти
«Герои живут среди нас»

Май

Цикл занятий по теме «НАШ ВЫБОР:
здоровый образ жизни».

В течение

Благоустройство территории школы,
участие в районных и городских
субботниках (по отдельному плану)
Внеурочная деятельность
«Краеведение», «Музыкальная
студия», «Изостудия», «Бальные
танцы», «Хочу все знать!»

В течение

Проектная деятельность

Работа школьных кружков, клубов,
секций (по отдельным планам и
графикам)

Посещение театров, выставок,
экскурсии

В течение
года
В течение
года

Военнопатриотическое,
героикопатриотическое
Социальнопатриотическое
Военнопатриотическое,
историкокраеведческое
Духовнонравственное,
героикопатриотическое
Духовнонравственное
По всем
направлениям
Историкокультурное,
героикопатриотическое
Гражданскоправовое,
профилактика
здорового образа
жизни
Социальнопатриотическое.

В течение Духовногода
нравственное,
патриотическое,
историкокультурное
В течение Духовногода
нравственное,
патриотическое
В течение Духовногода
нравственное,
социальнопатриотическое,
спортивнооборонное.
В течение Духовногода
нравственное

Классные руководители,
учитель музыки

Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители,
администрация
Педагоги
дополнительного
образования

Учителя, руководители
проектов
Классные руководители,
руководители кружков,
секций, клубов.

Классные руководители

В школе реализуются следующие социальные проекты:
Направление
работы
Экология
Путешествия

Название проектов
«Лучший защитник природы», «Птичий домик зимой» и др.
«Наш край»
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Встречи с
интересными людьми
разных возрастов,
профессий
Искусство

КИВ (клуб интересных встреч)

Милосердие

«Учимся делать добро»

«Дорогой в мир прекрасного»

Совместная деятельность школы и общественности по духовно-нравственному развитию и
воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и общественности в целях духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся в следующих формах взаимодействия:
№
1

Социальный партнер
Библиотеки

2
5

Музеи
Детская школа искусств

6

Районный отдел внутренних дел

7

Детско-юношеская спортивная
школа
Пожарная часть

8
9

Совместная деятельность
Беседы, конкурсы, викторины, встречи с
писателями, праздники знаменательных дат
календаря.
Экскурсии, викторины
Концерты, дополнительное образование
(музыкальное, художественное, хореографическое)

Социальный приют для детей
подростков, Геронтологический
центр

Профилактика правонарушений, конкурсы
рисунков, поделок, творческих работ.
Спортивные секции, соревнования
Экскурсии, конкурсы, профилактические беседы,
практические занятия по пожарной безопасности
Благотворительные акции, концерты.

Организация эффективного взаимодействия школы и семьи по духовно-нравственному
воспитанию и развитию
Педагогическая культура родителей (законных представителей) 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.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как
одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Для реализации повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся используются различные формы психолого-педагогического просвещения.
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся младшего школьного возраста реализуется по направлениям:
Направление работы
Совместная педагогическая
деятельность семьи и

Содержание работы
Участие в родительских конференциях, собраниях и круглых
столах
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образовательного учреждения

Дни открытых дверей
Проведение совместных праздников, походов, соревнований
Сочетание педагогического
Родительские собрания «Тематика родительских собраний по
просвещения с педагогическим
теме «Духовно-нравственному развитию и воспитанию
самообразованием родителей
обучающихся»
(законных представителей)
Информационные стенды, буклеты для родителей
Совместное проведение воспитательных мероприятий
Поддержка и индивидуальное
Систематическое информирование родителей
сопровождение становления и
Поддержание связи родители (законные представители) –
развития педагогической
педагог
культуры каждого из родителей
Поощрение инициативности и духовно-нравственных традиций,
(законных представителей)
сложившихся в семье
Содействие родителям
Систематическое информирование родителей
(законным представителям) в
Беседы по проблеме воспитания
решении индивидуальных
Анкетирование
проблем воспитания детей
Связь с медицинскими работниками
Лекции специалистов по проблемам воспитания и развития
Опора на положительный опыт Семейные праздники
семейного воспитания
Совместное участие в творческих и спортивных мероприятиях
Осуществление проектной деятельности
Поощрение инициативности и духовно-нравственных традиций,
сложившихся в семье и др.
2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• 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 субъектов и духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты 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 переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся
между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 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 обучающимся начального опыта самостоятельного
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общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей
поведения. Только в самостоятельном общественном действии 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 обучающегося 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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта
нравственного поведения и жизни.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
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.
Организация педагогического контроля
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов
Уровень

Особенности возрастной
категории

Действия педагога

1 уровень

Восприимчивость к новому
социальному знанию,
стремление понять новую
школьную реальность

Педагог должен поддержать
стремление ребенка к новому
социальному знанию, создать
условия для самого воспитанника в
формировании его личности,
включение его в деятельность по
самовоспитанию (самоизменению)

(1 класс)
Приобретение
школьником социальных
знаний

В основе используемых
воспитательных форм лежит
системно-деятельностный подход
(усвоение человеком нового для
него опыта поведения и
деятельности)
2 уровень
(2-3 класс)
Получение школьником
опыта переживания и
позитивного отношения к
базовым ценностям
общества

Во втором и третьем классе,
как правило, набирает силу
процесс развития детского
коллектива, резко
активизируется
межличностное
взаимодействие младших
школьников друг с другом

Создание педагогом
воспитательной среды, в которой
ребенок способен осознать, что его
поступки, во-первых, не должны
разрушать его самого и
включающую его систему (семью,
коллектив, общество в целом), а вовторых, не должны привести к
исключению его из этой системы.
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В основе используемых
воспитательных форм лежит
системно-деятельностный
подход и принцип сохранения
целостности систем.
3 уровень
(4 класс)
Получение школьником
опыта самостоятельного
общественного действия.

Потребность в
самореализации, в
общественном признании, в
желании проявить и
реализовать свои
потенциальные возможности,
готовность приобрести для
этого новые необходимые
личностные качества и
способности

Создание к четвертому классу для
младшего школьника реальной
возможности выхода в
пространство общественного
действия т.е. достижения третьего
уровня воспитательных
результатов.
Такой выход для ученика
начальной школы должен быть
обязательно оформлен как выход в
дружественную среду.
Для запуска и осуществления
процессов самовоспитания
необходимо, прежде всего,
сформировать у ребенка мотивацию
к изменению себя и приобретение
необходимых новых внутренних
качеств.
В основе используемых
воспитательных форм лежит
системно-деятельностный
подход и принцип сохранения
целостности систем

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего
школьника
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в
рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения
(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать)
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
самооценочные суждения детей.
Класс

Задачи

Форма диагностики

1класс

Выявить некоторые ценностные
характеристики личности
(направленность «на себя», «на
общение», «на дело»), которые
помогут учителю грамотно
организовать взаимодействие с
детьми

Диагностическая программа изучения
уровней проявления воспитанности младшего
школьника

2 -3
класс

Особенности самооценки и уровня
притязаний каждого ребенка, его
положение в системе личных

Анкета «Отношение учащихся к школе, себе и
другим» и др.
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взаимоотношений класса («звезды»,
«предпочитаемые», «принятые»,
«непринятые», «пренебрегаемые»),
а также характер его отношения к
школе
4
класс

Изучение самооценки детей
младшего школьного возраста

Методика «Оцени себя», «Три оценки» автор А.И.
Липкина и др.

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной школы, относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика, а также с использованием итоговой диагностики, позволяющей
оценить различные показатели воспитанности. (Отношение к обществу. Патриотизм. Отношение к
родной природе. Отношение к умственному труду. Любознательность. Отношение к физическому
труду. Трудолюбие. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. Отношение к себе.
Самодисциплина. Стремление реализовать свои интеллектуальные способности. Саморазвитие и др.)
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2. 4

Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни —
это комплексная программа формирования 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 ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких,
как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать
свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению,
ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 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 образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей,
подростков и всего населения страны в целом;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
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.
2.4.1. Цель, задачи и планируемые результаты деятельности обеспечивающей формирование
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
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достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Задачами программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на уровне начального общего образования является формирование у обучающихся:
основ экологической грамотности;
основ экологического мышления, опирающегося на экосистемную познавательную модель, как
средства формирования экологической грамотности, приобщения к экологической культуре человечества,
экологического самообразования в течение жизни;
экологического сознания, проявляющегося в экологической направленности личности – мотивации
и ценностных установках на действия, повеление в рамках экологического императива, экологического
права и этических норм в интересах здоровья человека, безопасности жизни, устойчивого развития
общества и природы;
опыта индивидуального и совместного проектирования и реализации экологически
целесообразного, здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; участия в
социально значимых проектах в интересах устойчивого развития территории.
Планируемые результаты
В качестве диагностично заданных задач (планируемых результатов) Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего
образования можно рассматривать:
усвоение обучающимися:
социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде: первичных экологических
представлений, адекватных научным знаниям: социальных норм экологически безопасного поведения;
личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, мотивирующих
на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и окружающей его среды при решении
ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу-нельзя»;
коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных действий, предметных
знаний и умений в практических действиях по организации здоровьесберегающего уклада школьной
жизни, учебы, быта.
Учащиеся научатся:
описывать простейшие экологические причинно-следственные связи к окружающем мире,
анализировать их, объяснять;
называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей
среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни: правила научной организации учебного труда;
объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со здоровьем
человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека
и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной
активности для хорошего самочувствия и успешности учебного труда; опасность для здоровья и учебы
снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;
приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и поведения
человека; разнообразия окружающего мира - природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек
экологических связей; экологически предосторожного поведения в окружающей среде;
основам здоровьесберегающей учебной культуры;
здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию;
противостоянию вредным привычкам;
необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и
человека; следования законам природы;
формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое
разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;
разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу,
специалистам, взрослому;
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планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде по
образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях,
типичных для места проживания:
рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей среды
(как получилось сделать, что и как следует исправить);
оценивать результаты по заранее определенному критерию;
делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо
воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно;
рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если.... то...; о правилах
экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях
здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;
высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности:
организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства и
приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей:
самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально эффективных,
здоровьесберегающих приемов.
Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни на уровне начального общего образования должны обеспечить преемственность начального
и основного общего образования.
2.4.2. Модель организации работы
Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из 4 компонентов:
- целеполагающего,
- организационно-содержательного,
- диагностико-результативного,
- функционального.
Целеполагающий компонент включает
• требования государства, общества и родителей обучающихся к организации работы школы
по формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся, изложенные в ФГОС НОО;
• цель работы школы,
• задачи в области формирования личностной культуры, социальной, семейной.
Организационно-содержательный компонент определяет основные подходы, виды и формы
работы педагогического коллектива.
Этапы: анализ состояния и планирование работы по направлениям; организация работы с
учащимися, их родителями (законными представителями), педагогами; контроль за реализацией
программы и ее корректировка.
Направления деятельности: учебная деятельность; внеурочная деятельность; методическая
работа с педагогами; просветительская работа с родителями.
Виды и формы работы:
виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые
игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и
общественно-полезная практика, школьный лагерь.
формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская
работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам
здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры,
практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья, акции.
методическая работа - лекции, семинары, педсоветы, мастер –классы, КПК, медиатека;
просветительская работа - родительский лекторий, собрание, консультации специалистов,
акции, участие в мероприятиях.
Диагностико-результативный
компонент
определяет
критерии
оценки
уровня
сформированности компетенций обучающихся (группа здоровья, пропуски уроков по болезни,
занятость во внеурочное время).
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Функциональный компонент определяет функции отдельных специалистов образовательного
учреждения (учителя, классного руководителя, педагога дополнительного образования, педагогапсихолога, воспитателя, логопеда, медработника и др.).
Модель определяет основную цель и задачи, стоящие перед школой на уровне начального
общего образования, и алгоритм действий педагогического коллектива по решению этих задач на
основе системно – деятельностного подхода в обучении и воспитании.
2.4.3. Направления реализации Программы
Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения к жизни,
здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
Работа в данном направлении направлена на формирование у учащихся:
- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
- учащиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, психическом и
социальном здоровье человека;
- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.
Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется средствами урочной и
внеурочной деятельности:
- учебных предметов «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир»,
включающий разделы человек, природа, общество, безопасность жизнедеятельности,
- внеурочных курсов «Изостудия», «Музыкально-театральная студия», «Бальные танцы»;
- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу, организация экскурсий,
однодневных походов, дней здоровья для формирование экологически сообразного поведения в быту
и природе);
- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности
формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды (инструктажи по ТБ,
проектная деятельность, беседы, экологические праздники);
- просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках
экологического воспитания.
Профилактика употребления ПАВ осуществляется через классные часы, профилактические
беседы, работу с родителями, родительские собрания.
Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного осуществляется
через классные часы, инструктажи по ТБ, профилактические беседы, работу с родителями,
родительские собрания.
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения
Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивает:
соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим требованиям,
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья
и охраны труда обучающихся;
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
организацию качественного горячего питания обучающихся;
оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарем;
наличие помещений для медицинского персонала;
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наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя
физической культуры, психологи, медицинские работники).
Направление
Виды и формы работы
Формирование представлений об Классные часы «Правила безопасного поведения в быту и
основах экологической культуры природе» , «Организация отдыха на переменах»
и безопасного поведения
Школьные акции «Жизнь без опасности», участие в городских
акциях по профилактике ДТП «Внимание, дети!»
Забота о своем здоровье путем
соблюдения правил здорового
образа жизни и организации
здоровьесберегающего
характера учебной деятельности
и общения
Формирование познавательного
интереса и бережного
отношения к природе

Классные часы «Я умею, я могу, сам себе я помогу», «Навыки
самообслуживания», «Зачем нам нужно быть здоровым?»
Проект «Какая польза от прогулок?» и др.
Анкета «Оцени свое здоровье»

Месячник экологической и природоохранной деятельности
«Цвети, Земля».
Цикл бесед «Береги природу!»
Классные часы «Земля – наш общий дом»,
Проект «Лучший защитник природы», «Доктора природы»
Акции «Кормушка», «Скворечник» и др.
Формирование установок на
Классные часы «Осознанно о правильном и здоровом
использование здорового
питании», «Витамины в моей жизни»,
питания
Проект «Полезные и вредные продукты»
Конкурс плакатов, поделок, творческих работ и др.
Развитие потребности в занятиях Беседы о роли физкультуры и спорта в формировании
физической культурой и
правильной осанки, мышечной системы, иммунитета
спортом. Соблюдение
Флэш-моб, спортивные праздники, эстафеты, Веселые старты
здоровьесозидающих режимов
Цикл бесед «Правильный режим дня», «Зачем человеку нужен
дня
отдых?», «Зачем нужен свежий воздух?», «Зачем нам нужно
быть здоровым?»
Родительское собрание «Роль физических упражнений в
профилактике заболеваний опорно-двигательной системы»
Формирование негативного
Беседа «Злые волшебники - табак, алкоголь»,
отношения к факторам риска
Парад спортсменов, День Здоровья
здоровью детей (сниженная
Мониторинг физического развития учащихся
двигательная активность,
Акция «Я – за здоровый образ жизни»
курение, алкоголь, наркотики и
Анкетирование родителей и детей «Отношение детей к
другие психоактивные вещества, ценности здоровья и здорового образа жизни»
инфекционные заболевания).
Родительские собрания, лектории о культуре здорового образа
Становление умений
жизни
противостояния вовлечению в
табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и
сильнодействующих веществ
Формирование потребности
Беседы врача «Особенности физиологического и
ребенка безбоязненно
психологического здоровья мальчиков и девочек», «Основные
обращаться к врачу по любым
способы закаливания», «Правила оказания первой
вопросам, связанным с
медицинской помощи», «Элементы самомассажа»
особенностями роста и развития, Экскурсия в медучреждение
состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно
поддерживать свое здоровье на
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основе использования навыков
личной гигиены
Формирование основ
здоровьесберегающей учебной
культуры: умений
организовывать успешную
учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и
приемы выполнения заданий с
учетом индивидуальных
особенностей
Формирование умений
безопасного поведения в
окружающей среде и
простейших умений поведения в
экстремальных (чрезвычайных)
ситуациях

Физкультминутки, прогулки,
Беседы «Правильная посадка за партой», «Мое рабочее место»,
«Как организовать выполнение домашнего задания?»
Анкетирование «Умеете ли вы учиться»

Экскурсии в пожарную часть, на пожарную выставку, МЧС,
информационный центр по атомной энергии,
Цикл практических игровых занятий по правилам дорожного
движения
Игровые уроки по безопасному поведению на улице, при
возникновении чрезвычайных ситуаций, поведению в
общественных местах, тренировочных занятий по эвакуации
при возникновении ЧС
Цикл бесед по противопожарной безопасности, ТБ

Рациональная организация образовательной деятельности обучающихся обеспечивается
соблюдением гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на
всех этапах обучения;
использованием методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся;
введением любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
строгое соблюдением всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализацией обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся:
темпа развития и темпа деятельности, обучением по индивидуальным образовательным траекториям;
ведением систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под контролем
медицинских работников.
Направления
Учебная и внеучебная деятельность
деятельности
1. Снятие физических нагрузок через:
1. Организация
режима школьной
− Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий
жизни
равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33
учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 2-4
классы - 34 учебные недели, разбит на 4 периода.
− Пятидневный режим обучения с соблюдением требований к максимальному
объему учебной нагрузки.
− «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в
сентябре-октябре в1-х классах.
− Облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического
оптимума умственной и физической работоспособности).
− 35-минутный урок в течение 1 полугодия в 1 классах и 40-минутый в 1
классе со 2 полугодия и 2-4 классах.
− Рациональный объем домашних заданий: 2-3 классы до 1,5 часов, в 4
классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе.
− Составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности
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2. Создание
предметнопространственной
среды

3. Организация
учебнопознавательной
деятельности

в течение дня и недели.
1. Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в
соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми,
причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в первом
ряду от окна.
2. Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было
организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на
уроке.
1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий.
2. Корректировка учебных планов и программ:
− Введение курсов внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного
и экологического направления: «Мое здоровье», «Хочу все знать!»,
− реализация планов индивидуального обучения для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Оптимальное использование содержания валеологического и
экологического образовательного компонента в предметах, имеющих
профилактическую направленность: физическая культура, окружающий
мир.
4. Безотметочное обучение в1классе.
5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН.
6. Специфика организации учебной деятельности первоклассников в
адаптационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный
период: математика, окружающий мир, технология, физкультура,
изобразительное искусство, музыка.
7. Реализация плана мероприятий по профилактике детского травматизма;
изучению пожарной безопасности; проведение физкультурнооздоровительных мероприятий: спортивный праздник «Папа, мама, я спортивная семья»; проведение дня здоровья; экскурсии в парк; встречи с
инспекторами ГИБДД, специалистами в области экологии, медицины.

Организация физкультурно-оздоровительной работы включает
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного
характера;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, праздников и т. п.).
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает
внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, направленных на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс (внеурочные курсы
«Хореография», «Бассейн», «Мое здоровье», «Краеведение», «Изостудия», «Музыкальная студия»,
«Хочу все знать!»);
проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов,
праздников и т. п.
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Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Направление
деятельности
Санитарнопросветительская
работа по
формированию
здорового образа
жизни

Профилактическая
деятельность

Задачи

Содержание

1. Знакомство с основными Проведение бесед, лекций, общешкольных
понятиями – здоровье,
мероприятий по пропаганде здорового
здоровый образ жизни.
образа жизни, формированию навыков
ЗОЖ, гигиены и личной безопасности
2. Формирование навыков
здорового образа жизни,
гигиены, правил личной
безопасности.
3. Обеспечение условий для
мотивации и
стимулирования здорового
образа жизни.
1. Обеспечение условий для
ранней диагностики
Система мер по улучшению питания детей:
заболеваний, профилактики режим питания; эстетика помещений;
здоровья.
пропаганда культуры питания в семье.
2. Создание условий,
предотвращающих
ухудшение состояния
здоровья.

Система мер по улучшению санитарии и
гигиены: генеральные уборки классных
комнат, школы; соблюдение санитарногигиенических требований.

3. Обеспечение помощи
Система мер по предупреждению
детям, перенесшим
травматизма: оформление уголков и
заболевания, в адаптации к памяток по технике безопасности;
учебному процессу.
Профилактика утомляемости, оборудование
4. Профилактика
зон отдыха.
травматизма.
ФизкультурноУвеличение объема и повышение качества
1. Укрепление здоровья
оздоровительная,
детей средствами
оздоровительной работы. Привлечение к
спортивно-массовая физической культуры.
организации физкультурноработа
оздоровительной и массовой работе с
детьми родителей.
Примерная тематика бесед с родителями
1 класс:
Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся
начальных классов.
Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
Особенности физического развития младших школьников.
Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом
2 класс:
Гигиена мальчиков и гигиена девочек.
Основные принципы режима для младшего школьника.
Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
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Гигиена питания.
Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми
3 класс:
Физическое воспитание детей в семье.
Закаливание.
Активный отдых младших школьников.
Режим просмотра телевизора.
Гигиеническое воспитание школьников
4 класс:
Половое воспитание детей младшего школьного возраста.
Профилактика бытового травматизма.
Профилактика пищевых отравлений.
Профилактика уличного травматизма.
Профилактика употребления психотропных веществ.
Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание бережного отношения к
окружающей среде.
Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной деятельности
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа
России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. В
курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье»,
«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без
опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем
мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и
мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на
корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». При выполнении упражнений на
уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил
перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. Формированию бережного отношения к
материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников,
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для
последующего обсуждения. В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом
или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» 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 «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a
picnic? (3 кл.), подвижным играм (Welike playing games), участию в спортивных соревнованиях
(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с
понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My
favourite mascot). Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут
проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из
представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). В курсе «Основы религиозных
культур и светской этики» тема труда, образования, природы проходит через содержание всех
учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза
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образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе»
(№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе»
(№26, 29 «Основы православной культуры») и др. В курсе «Физическая культура» весь материал
учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. Развитию мотивации к
творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной
в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру,
а также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных
языков, информатики. Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и
духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в течение всего
учебно- воспитательного процесса.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным
возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс
«Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов
собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в
результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы.
Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении,
расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический,
этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и
нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь
изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира,
материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении.
2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся
В
целях
получения
объективных
данных
о
результатах
реализации программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический
мониторинг в образовательной организации.
Мониторинг реализации Программы включает:
1. Аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе
на транспорте (анкетирование учащихся).
2. Отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного
аппарата (по плану медработников).
3. Отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе
дорожно-транспортного травматизма (ежегодно).
4. Отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни (1 раз
в четверть).
Показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
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Критерии
Формирование представлений об основах
экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для человека и
окружающей среды.
Побуждение в детях желания заботиться о своём
здоровье

Формирование познавательного интереса и
бережного отношения к природе.
Формирование установок на использование
здорового питания.
Формирование представлений с учётом
принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей
Формирование основ здоровьесберегающей
учебной культуры: умений организовать
успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приёмы.

Показатели
Результаты участия в конкурсах экологической
направленности (личностные и школьные).
Количество акций, походов, мероприятий
экологической направленности.
Реализация экологических проектов.
Сформированность личностного
заинтересованного отношения к своему
здоровью (анкетирование, наблюдение).
Использование здоровьесберегающих
технологий в учебной деятельности.
Психологический комфорт классного
коллектива (диагностика).
Уровень развития познавательного интереса, в
том числе к предметам с экологическим
содержанием (диагностика).
Степень соответствия организации школьного
питания гигиеническим нормам
Сформированность личностного отрицательного
отношения к табакокурению, алкоголизму и
другим негативным факторам риска здоровью
детей (анкетирование).
Сформированность основ здоровьесберегающей
учебной культуры (наблюдение).

Для оценки результативности программы используются:
1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные).
2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.
3. Реализация экологических проектов (классов, школы).
4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью
(анкетирование, наблюдение).
5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности.
6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).
7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим
содержанием (диагностика).
8. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.
9. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму и
другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).
10. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры (наблюдение).
2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости обучающихся.
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и
формирования элементов экосистемной познавательной модели у обучающихся целесообразно
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использовать методику и инструментарий, предусмотренный и примерными программами по
отдельным учебным предметам. Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к
соблюдению правил экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни
целесообразно применять педагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях. Для
неперсонифицированного мониторинга формирования мотивационно-ценностной сферы личности
можно использовать имеющийся психологический инструментарий - проективные методики,
опросники, тесты.
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в
процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.
В ЧОУ «Школа Мариоль» приняты следующие формы оценки знаний и действий обучающихся
в области охраны и укрепления здоровья:
• викторины по ПДД и пожарной безопасности;
• конкурсы рисунков, рассказов и презентаций;
• контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической подготовки.
Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок
образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры безопасного и
здорового образа жизни.
Для мониторинга используются различные методики, а также такие формы диагностики, как
анкетирование, опрос, интервьюирование, наблюдение и собеседование.
Мониторинг эффективности здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения
включает следующие направления и параметры:
• физкультурно-оздоровительная работа в школе (динамика заболеваемости обучающихся,
пропуски уроков по болезни, мотивация обучающихся к занятиям физической культурой, занятость
обучающихся в спортивных секциях);
• просветительско – воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование
ценностей здоровья и здорового образа жизни (здоровьесберегающая составляющая урока,
ценностные представления о здоровье);
• просветительская работа с родителями (режим дня ребёнка и группа здоровья, охват горячим
питанием, занятость обучающихся во внеурочное время)
Физкультурно – оздоровительная работа. Ежемесячно ведётся учёт заболеваемости
обучающихся и пропусков уроков по болезни, по результатам которого отслеживается динамика
увеличения или снижения показателей и составляется сравнительный анализ. По результатам
сравнительного анализа совместно с медицинскими работниками школы проводятся консультации с
родителями обучающихся, организуются дополнительные занятия с обучающимися, проводятся
профилактические мероприятия.
Мотивация обучающихся к занятиям физической культурой и спортом отслеживается ежегодно
и проводится классным руководителем (анкета «Моё здоровье»).
Анкета «Мое здоровье»
Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, понимание ими важности
физического совершенствования.
Критерии оценки: 3 – да, 2 – иногда, 1 – нет.
1. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни?
2. Делаешь ли ты утром физическую зарядку?
3. Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры?
4. Занимаешься ли ты на уроке физкультуры: а) с полной отдачей, б) без желания, в) лишь бы
не ругали.
5. Занимаешь ли ты спортом длительно?
6. Оцени степень усталости на каждом уроке сегодня.
7. Были ли физические паузы на ваших уроках?
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Методика обработки анкетных данных: ответы на каждый вопрос группируются по
критериям. По итогам обработки ответов на анкету «Мое здоровье» составляются таблица и
диаграммы.
В начале каждого учебного года проводится анализ занятости обучающихся в спортивных
секциях и объединениях.
Просветительско – воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни. Воспитательная и просветительская
работа с обучающимися учитывает психолого-педагогические особенности формирования личного
отношения ребёнка к своему здоровью. При этом в школе проводится мониторинг понимания
обучающимися важности здорового образа жизни (1-4 классы) – анкета 1, 2 и экспресс – диагностика
представлений о ценности здоровья обучающихся 4 класса.
Анкета 1 (для учащихся)
1. Всегда ли в классе вы занимаетесь в благоприятных климатических условиях?
2. Устаете ли вы от однообразной работы на уроке?
3. Часто ли на уроке применяются ТСО?
4. Проводятся ли на уроке физминутки, минутки отдыха?
5. Чувствуете ли вы утомление в конце урока?
6. Чувствуете ли вы утомление в середине урока?
Ответ: да, нет, не всегда.
Результаты анкеты служат основой для планирования здоровьесберегающих мероприятий на
уроке.
Анкета 2 (для учащихся) «Режим дня»
• В котором часу ты встаешь утром?
• Тебя будят родители или ты просыпаешься сам?
• Ты встаешь охотно или с трудом?
• Делаешь ли ты зарядку по утрам?
• Ты делаешь её один или вместе с родителями?
• Как долго ты делаешь уроки?
• Ты выполняешь их сам или тебе помогают твои родители?
• Гуляешь ли ты на улице перед тем, как начать выполнять домашние задания?
• В котором часу ты идешь спать?
Результаты данной анкеты индивидуально доводятся до сведения родителей обучающихся.
Классным руководителем совместно с родителями проводятся беседы по корректировке режима дня.
Экспресс-диагностика представлений о ценности здоровья учащихся 4-х классов
Инструкция для педагога
Из приведенных далее десяти утверждений о здоровье нужно выбрать (отметить кружком
номер) четыре, которые учащийся сочтет наиболее подходящими. Важно объяснить детям, что все
утверждения правильные, поэтому проверяется не знание правильного ответа, а отношение к
здоровью, как явлению человеческой жизни.
Список утверждений
1.Мы здоровы, потому что ведем здоровый образ жизни (двигаемся, правильно питаемся).
2.Мы здоровы, если нам повезло: наш организм сильный от природы и может сам защитить
себя.
3.Здровье – это жизнь без вредных привычек (табака, спиртного, наркотиков, переедания и др.).
4.Мы здоровы, потому что умеем отдыхать и расслабляться после учебной и физической
нагрузки.
5.Здоровье зависит от врачей и уровня развития медицины.
6.Здоровье зависит, главным образом, от личной гигиены (соблюдения режима дня, привычки
чистить зубы и т.п.).
7.Когда человек здоров, он хорошо учиться и работает, не волнуется и не болеет. Учеба и
здоровье зависят друг от друга.
8.Чтобы быть здоровым, надо таким родиться. Здоровье зависит от удачи и от здоровья наших
родителей, а мы получаем его по наследству.
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9.Если есть хорошая квартира, высокая зарплата, удобный график работы, чистая окружающая
среда, то есть и здоровье.
10.Человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя, постоянно стремится к
лучшему.
Анализ исследования
Номер высказывания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
баллы 3 1 3 3 1 2 2 1 1 4
Суммарный балл
13 баллов: у ребенка высокий уровень ценностного отношения к здоровью (личностно
ориентированный тип);
11-12 баллов: ребенок осознанно относится к своему здоровью (ресурсно-прагматический тип);
9-10 баллов: ребенок недостаточно осознанно относится к своему здоровью (адаптационноподдерживающий тип);
4-8 баллов: у ребенка отсутствует сознательное отношение к своему здоровью как к ценности.
Примечание. Для выявления в детском коллективе преобладающего отношения к здоровью как
к ценности в качестве ценностного отношения к здоровью группы учащихся рассматривается
наиболее часто встречающийся вариант из числа возможных индивидуальных ответов. В результате
анализа итогов мониторинга
Просветительская работа с родителями.
Опрос родителей по теме «Режим дня вашего ребёнка». Данные этого опроса родители могут
сравнить с ответами на аналогичные вопросы анкеты своим ребёнком.
Анкета для родителей
• Считаете ли вы необходимым условием успешности учебной деятельности вашего ребенка
выполнение им режима дня?
• Ваш ребенок встает сам или вы его будите?
• Он встает охотно или с трудом?
• Как вы на это реагируете?
• Занимаетесь ли вы закаливанием собственного ребенка?
• Делает ли ваш ребенок зарядку?
• Являетесь ли вы для него в этом примером?
• Позволяете ли вы своему ребенку увлекаться телевизором?
• Гуляет ли ваш ребенок достаточное время на свежем воздухе?
• Ваш ребенок делает уроки сам или вы ему помогаете?
• Как долго по времени делает уроки ваш ребенок?
• Каков ежедневный ритуал ухода ко сну вашего ребенка?
• Какие приемы вы используете для того, чтобы ребенок чувствовал себя здоровым и бодрым?
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2.5

Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы
школы по данной проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на:
• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении;
• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
• развитие потенциала учащихся с задержкой психического развития.
Цели программы:
Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
•
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальной
адаптации;
•
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 формы обучения в образовательном классе или в специальном
(коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего образования, с
использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Степень участия
специалистов сопровождения и организационные формы варьируются.
Задачи программы:
•
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
•
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
•
определение условий организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными способностями 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 лицее;
•
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, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного
учреждения;
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•
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.
Кадровое обеспечение
№ Специалисты
Функции
Количество
Квалификация
п/п
специалистов
1.
Учитель
Организация условий для успешного 8
Первая категория –
продвижения ребенка в рамках
1;
образовательного процесса
Высшая категория 7
2.
ПедагогПомощь педагогу, родителю в 1
Первая
психолог
выявлении условий, необходимых для
развития ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными
особенностями.
Осуществление
психологического
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
3.
Классный
Осуществляет индивидуальное или 9
Первая категория –
руководитель групповое
педагогическое
2;
сопровождение
образовательного
процесса
Высшая категория 7
5.
ПедагогФизическая культура
1
1
предметник
Музыка
ИЗО
1
Иностранный язык
2
6.

Администрат
ивный
персонал

8.

Медицинский
персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ
условия для эффективной работы,
осуществляет контроль и текущую
организационную работу
Обеспечивает первую медицинскую
помощь и диагностику, мониторинга
здоровья обучающихся и выработку
рекомендаций по сохранению и
укреплению здоровья, организует
диспансеризацию и вакцинацию
школьников.
Осуществляет
медицинское
сопровождение
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Директор – 1;
ЗУВР – 1;

Высшая категория 1

1 врач
2 медсестры
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Материально-техническое обеспечение
В ЧОУ «Школа Мариоль» оборудованы кабинеты:
- педагога-психолога: компьютер, учебно-дидактические пособия, дидактические игры;
- медицинский кабинет.
Направления и содержание коррекционной работы
№
Направления
Содержание коррекционной работы
п/п деятельности
1.
Диагностическое Выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи.
Ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в лицее) диагностика
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.
2.
КоррекционноВыбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных
развивающее
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями.
Организация и проведение специалистами индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения.
Системно взаимодействие на учебно-познавательную деятельность
ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на
формирование универсальных учебных действий и коррекцию
отклонений в развитии.
Коррекция и развитие высших психических функций.
Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и
психокоррекция его поведения.
Социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
3.
Консультативное Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися, единых для всех участников
образовательного процесса.
Консультирование специалистами педагогов по выбору
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с
обучающимися.
Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья.
4.
Информационно- Использование различных форм просветительской деятельности,
просветительское направленных на разъяснение участникам образовательного процесса
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в
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развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья (лекции, беседы, информационные стенды, печатные
материалы, методические бюллетени, методические рекомендации).
Проведение тематических семинаров для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы коррекционной работы
Этапы
Сбор и анализ
информации
(информационноаналитическая
деятельность)
Планирование,
организация, координация
(организационноисполнительская
деятельность)

Результат деятельности на данном этапе
1. Оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых
образовательных потребностей.
2. Оценка образовательной среды с целью соответствия
требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы учреждения.
1. Организованный особым образом образовательный процесс,
имеющий коррекционно-развивающую направленность.
2. Организация процесса специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья при специально
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории обучающихся.
Констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.

Диагностика
коррекционноразвивающей
образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность)
Реализация и
Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
корректировка
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и
(регулятивно-корректировочная деятельность) приёмов работы.
Механизм реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие специалистов различного профиля, обеспечивающее системное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 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, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка
Социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного
учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами).
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;
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– сотрудничество с родительской общественностью.
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится
педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России».
Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые
требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины
успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации
неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих
каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении
целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года
обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и
на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений
планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых
задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения
математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой
подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение
работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику
учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство»
представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими
заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил
творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из
возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий
представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового
плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать
использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена
система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого
раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне
освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении
поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных
национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на
русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять
написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор
буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он
не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
Мероприятия по работе с семьей
Знакомство с семьей ребенка (классный руководитель). Определение состава семьи, условий
воспитания (классный руководитель).
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Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (классный руководитель).
Наблюдение за ребёнком в различных видах деятельности (родитель, классный руководитель).
Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель, классный руководитель).
Беседа с родителями и учителями-предметниками (классный руководитель, ЗУР).
Родительские собрания:
1)
«Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;
2)
«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного
физического и психического развития»;
3)
«Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья».
Индивидуальные консультации ЗУР, педагога-психолога, врача.
Планируемые результаты коррекционной работы
- Снижение уровня тревожности обучающихся.
- Повышение учебной мотивации обучающихся.
- Повышение работоспособности обучающихся.
- Приобретение обучающимися организаторских навыков в учебном процессе.
- Развитие коммуникативных способностей.
- Улучшение межличностных отношений.
- Повышение качества письма.
-Повышение показателей техники чтения (сознательность, выразительность, правильность,
темп).
- Повышение качества успеваемости по предметам.
- Умение излагать свои мысли свободно и легко.
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2.6 Программа предшкольной подготовки интеллектуального-эстетического
развития детей объединения «Академия дошкольников»
1

2
3

4
5

6

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Дополнительная
образовательная
программа
интеллектуально-эстетического развития
(ПИЭР) детей
объединения «Академия дошкольников»
Направленность программы Социально-педагогическая, художественно-эстетическая.
Основание для разработки
Программа интеллектуально-эстетического развития (далее программы
ПИЭР) является комплексной программой всестороннего
развития детей 3-7 лет. Разработана с
использованием «Программы воспитания и обучения в
детском саду»
(Под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой, 2010 г.) и парциальными программами
дошкольного образования.
В соответствии с современными научными концепциями
дошкольного воспитания о признании самоценности
дошкольного периода детства в программе на первый план
выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая на его индивидуальные особенности.
Разработчики программы
Кириленко Н.В., методист ОДОД ЧОУ «Школа Мариоль».
Леденева О.К., педагог-психолог ЧОУ «Школы Мариоль»
Основная цель программы
Создание эффективной системы выявления и развития
заложенных в ребенке способностей, раскрытие творческого
потенциала каждого ребенка и его самореализации в
различных видах деятельности; всестороннее развитие
личности в соответствии с возрастными возможностями
детей и подготовка ребенка к следующей ступени
образовательного процесса (школа) и жизнедеятельности в
условиях современного общества.
Данная программа обеспечивает непрерывность и
преемственность между дошкольным и начальным общим
образованием.
Задачи программы
• Формирование мотивации личности ребенка к познанию
и творчеству;
• Развитие образного мышления (ощущения, восприятия,
представления);
• Формирование общеучебных умений и навыков, приемов
умственных действий;
• Развитие
вариативности
мышления,
творческих
способностей, фантазии, воображения;
• Увеличение объема памяти, внимания;
• Развитие речи, умения обосновывать свои суждения,
строить простейшие умозаключения;
Наименование программы

91

•

7
8

9
10

11

Условия достижения цели и
задач программы
Основные направления
программы

Сроки реализации
Пользователи основных
мероприятий программы
Форма проведения занятий
Ожидаемые результаты

Выработка умений целенаправленно владеть волевыми
усилиями, устанавливать правильные отношения со
сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами
окружающих;
• Приобщение детей к лучшим образцам отечественного и
мирового искусства;
• Патриотическое воспитание подрастающего поколения;
• Воспитание чувства гордости за свою малую Родину Воронеж;
• Формирование социальных черт личности дошкольников,
необходимых для благополучной адаптации к школе.
Организация
обучения
дошкольников
педагогами
дошкольного образования, психологами.
1. Выравнивание стартовых возможностей дошкольников
при поступлении в школу;
2. Формирование навыков учебного сотрудничества: умение
договариваться, обмениваться мнениями, понимать и
оценивать себя и других;
3.Развитие целостной картины мира, расширение кругозора
детей.
4. Развитие речи и мелкой моторики руки.
5. Развитие фонематического слуха, анализа, синтеза.
Подготовка к обучению грамоте.
6. Развитие элементарных математических представлений.
7.Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка.
8.Развитие у детей творческих способностей, эмоциональнообразного восприятия,
художественного вкуса.
сентябрь 2013- май 2017
Дети дошкольного возраста (3-7 лет)
Групповая
К концу освоения программы дети должны знать:
•
•

•

•

•
•

Причинные, временные, последовательные связи
между предметами и объектами окружающего мира;
Сведения о себе, своих близких (фамилию, имя,
отчество, пол, день рождения, адрес, № телефона и
т.д.);
Свои индивидуальные особенности, свою
принадлежность к человеческому роду, понимать
своеобразие других людей;
Математические характеристики предметов
окружающего нас мира (число, последовательность,
отношения между числами в натуральном ряду,
состав чисел, пространственные ориентировки и др.);
Иметь сведения о гласных и согласных звуках; о
слого-звуковой структуре слова;
Легко воспринимаемые характерные особенности
объектов природы (внешний вид, передвижение,
питание и др.), последовательность времён года,
основные признаки сезонов;
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уметь:
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

12

Исполнители мероприятий

13

Управление программой

Контролировать и оценивать свою деятельность и
поведение;
Управлять своими эмоциями;
Использовать полученные знания в конкретной
деятельности (речевой, изобразительной,
художественной и др.);
Составлять описательные, повествовательные
рассказы, рассказы-рассуждения;
Объединять предметы в группы по разным
признакам, сравнивать и описывать предметы,
объединять предметы в группы;
Анализировать форму предмета и изображения
(круглый, квадратный, треугольный, похожий на
шар);
Пространственно ориентироваться (направо\налево,
сзади\впереди, за, под, перед и т.п.);
Ориентироваться в количественных характеристиках
предметов (больше-меньше), пересчитывать
предметы в пределах 20, прибавлять и отнимать по
одному предмету;
Ориентироваться в пространстве и времени, понимать
отношение части и целого,
Решать и составлять простые арифметические задачи
на сложение и вычитание,
Решать логические задачи;
Самостоятельно применять изобразительные умения и
навыки, передавать форму, величину, пропорции и
цвет предмета.
Читать слоги, структурно несложные слова и
предложения;
Самостоятельно и с помощью взрослого участвовать
в играх с правилами, в ролевых, режиссёрских и
других видах игр.

Администрация ЧОУ «Школы Мариоль», педагогический
состав ОДОД, дети 3-7 лет, родители
Управлением
реализации
программы
осуществляет
педагогический совет ОДОД ЧОУ «Школы Мариоль».
Контроль за исполнением программы осуществляется
администрацией.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В последние годы предприняты серьезные попытки реформирования дошкольного
образования. Поворот учреждений дополнительного образования в сторону ребенка-дошкольника, с
его запросами и индивидуальным развитием, возможен только при реализации образовательных
программ и высоком уровне профессионализма педагогов дополнительного образования.
В системе дошкольного образования ОДОД ЧОУ «Школы Мариоль» г. Воронежа важное
место занимает работа объединения «Академия дошкольников» по программе интеллектуальноэстетического развития детей социально-педагогической направленности. Тема дополнительного
образования звучит сегодня повсеместно. Дополнительное образование детей существует для того,
чтобы развивать их в дополнение к тем знаниям, умениям и навыкам, которые они уже получили.
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Главная задача педагогов дополнительного образования – очищать путь для чистой энергии детского
творчества, и, тем самым реализовывать ценностно-личностный потенциал ребенка. В системе
дополнительного образования детей сочетаются различные виды человеческой жизнедеятельности:
развитие, обучение, общение, творчество, праздник.
Одним из приоритетных направлений дошкольного образования ОДОД ЧОУ «Школы
Мариоль» является всестороннее развитие дошкольников и подготовка к школе. Занятия в
объединении «Академия дошкольников» – это удовлетворение постоянно изменяющихся
индивидуальных и образовательных потребностей детей, развитие у них мотивации к познанию и
творчеству. Программа интеллектуально-эстетического развития детей – сфера наибольшего
благоприятствования, где происходит включение детей в творчески развивающую жизнь и
постижение самоценности.
Актуальность программы.
Воспитательно-образовательный процесс объединения
«Академия дошкольников» включает в себя все виды деятельности, традиционно отведенные для
дошкольников и реализующие линии полноценного развития ребенка. К ним относятся: игровая
деятельность,
продуктивная
деятельность
(изобразительная),
двигательная
активность,
познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность. Все эти виды деятельности,
охватывая несколько направлений развития, вводят ребенка в культурный мир, в конечном итоге
развивая его как любознательного, активного, культурного субъекта деятельности.
Новизна программы. Программа интеллектуально-эстетического развития (ПИЭР)
объединения «Академия дошкольников» представляет систему взаимосвязанных, комплексных и
интегрированных занятий, выстроенных в определенной последовательности и предполагает, прежде
всего, повышение уровня общего развития детей: укрепление их здоровья, стимулирование
работоспособности, совершенствование мышления, памяти, познавательных процессов, воспитание
определенных качеств личности, формирование элементов образовательной деятельности.
Содержание программного материала построено в соответствии с
принципом минимакса
(постепенное "по спирали" усложнение программного материала для детей разного возраста 3-4 года,
4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет), что позволяет вернуться и закрепить пройденный материал и дополнить
новым.
Педагогическая целесообразность. При отборе методов и приемов обучения педагоги
учитывают не только возрастные возможности, но и индивидуальные способности каждого ребенка.
Занятия проводятся в игровой форме, т.к. преобладающие мотивы поведения связаны с интересом к
процессу игры, одновременно играя с дошкольником, в процессе выполнения упражнений, заданий,
развиваются его способности к восприятию, запоминанию, удержанию внимания и мыслительные
процессы. Реализация такого подхода влияет на повышение эффективности развития дошкольников.
Объединение «Академия дошкольников» ОДОД ЧОУ «Школы Мариоль» стала решающим
фактором развития и воспитания детей благодаря созданным в ней оптимальным кадровым условиям,
способствующим высокому уровню воспитания подрастающего поколения.
Осуществляя умственное развитие, педагог, прежде всего, дополняет и систематизирует
основные знания детей в соответствии с требованиями программы, расширяет у детей словарный запас
и кругозор.
Нравственное воспитание направлено на развитие положительных моральных качеств и воли.
Педагог закрепляет навыки культурного поведения, учит детей активно включаться в совместную
деятельность, приучает вежливо общаться со сверстниками и взрослыми.
Эстетическое воспитание направлено на развитие художественно-творческих способностей
детей. Педагог совершенствует у детей технику работы карандашом, кисточкой. Он следит за тем,
чтобы при рисовании ребята не напрягали плечо, кисть и пальцы, чтобы учились проводить плавные
горизонтальные, вертикальные и волнистые линии, рисовать дуги и кружочки. В игровой форме дети
под руководством педагога знакомятся с различными видами искусства, учатся распознавать
прекрасное в самых, казалось бы, обыкновенных вещах.
Дети знакомятся с некоторыми литературными жанрами, учатся внимательно слушать
литературное произведение, передавать словами свои впечатления и мысли. Именно в дошкольном
возрасте детям важно научиться различать мышление и эмоции, истину и фантазию. Педагог поможет
им жить в мире реальности.
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ЦЕЛЬ: развитие познавательно-интеллектуальной, эмоционально-волевой, эстетической и
коммуникативной сфер личности ребенка дошкольного возраста через игровую деятельность.
Формирование мотивации к познанию и творчеству.
ЗАДАЧИ:
1. Способствовать развитию познавательной активности, любознательности, умственных
способностей;
2. Пробудить творческую активность детей;
3. Сохранить и укрепить здоровье ребенка, подготовить к последующему обучению;
4. Развивать коммуникативные способности и социальные навыки;
5. Обеспечить возможность получить новые впечатления, приобрести опыт общения друг с
другом, формировать навыки учебного сотрудничества;
6. Развивать психические процессы: внимание, мышление, воображение, развивать мелкую
моторику пальцев.
Отличительной особенностью программы является тот факт, что на первый план выдвигается
не обучающая, а развивающая функция. Это значит, что знания и умения должны быть не самоцелью,
а средством для формирования и развития психологических процессов (памяти, мышления, внимания,
воображения), а также важнейших личностных качеств ребенка. Работа педагогов осуществляется в
тесном контакте с родителями.
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной
программы,
от 3 до 7 лет.
Сроки реализации дополнительной образовательной программы интеллектуальноэстетического развития детей (продолжительность образовательного процесса, этапы) - 4 года.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
— Подготовительный этап –

Сбор и обработка информации о детях, родители которых подали заявки на зачисление в
объединение «Академия дошкольников»;
- Оформление документов, разработка планов, мероприятий, необходимых для реализации
программы;
- Информационно-установочный семинар с педагогами дошкольного образования,
участвующими в реализации дополнительной образовательной программы;
- Составление и утверждение расписания занятий и штатного расписания.
— Основной этап –
- Проведение занятий;
- Проведение досуговых, тематических мероприятий;
- Показ детских достижений и творческих работ через разнообразные формы досуговой
деятельности;
- Создание условий для проявления индивидуальности каждого ребенка, его творческого и
нравственного потенциала.
— Заключительный этап –
- Подведение итогов работы, проделанной за период реализации программы;
- Оформление отчетного материала;
- Корректировка планов и мероприятий на новый период реализации программы.

-

Формы и режим занятий
Основная форма организации деятельности детей – занятие.
Форма проведения занятий – групповая.
Количество детей в группе до 15 человек. Количество групп может меняться в зависимости
от ежегодного набора.
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Режим работы: занятия проводятся 2 раза в неделю по 4 занятия в день.
Продолжительность одного занятия – 15-20 минут (в зависимости от возраста). Между
занятиями обязательный перерыв с организованной двигательной активностью - 10 минут.
Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая.
Количество учебных недель в году – 37.
Структура образовательного процесса объединения «Академия дошкольников»
в системе развития «уровень – направленность – курс»
Уровень определяется возрастом ребенка и решает задачи развития ребенка на данном
возрастном этапе с учетом его способностей и имеющихся навыков.
Первая ступень – возраст 3 – 4 года.
Вторая ступень – возраст 4 – 5 лет.
Третья ступень – возраст 5 – 6 лет.
Четвертая ступень- возраст 6 – 7 лет.
Уровень
1-ая ступень –
возраст 3-4 года

Направленность
Социальнопедагогическая
Художественноэстетическая

2-ая ступеньвозраст 4 – 5 лет

Социальнопедагогическая
Художественноэстетическая

3-ая ступень –
возраст
5 – 6 лет

Социальнопедагогическая
Художественноэстетическая

4-ая ступеньвозраст 6-7 лет

Социальнопедагогическая
Художественно-

Курс
1.Развитие речи. «В стране красивой речи»
2.Формирование элементарных математических
представлений.
«Веселый счет»
3.Окружающий мир. «Здравствуй, мир»
4.ИЗО (лепка, аппликация, рисование) «Мастерская
талантов»
5. Психология «Игротека развития»
6.Ознакомление детей с художественной литературой
«В гостях у сказки»
1.Развитие речи. «В стране красивой речи»
2.Развитие мелкой моторики руки и графомоторных
функций. «Озорной карандаш»
3. Подготовка к обучению грамоте. «АБВГДейка»
4.Формирование элементарных математических
представлений. «Веселый счет»
5.Окружающий мир. «Здравствуй, мир»
6.ИЗО (лепка, аппликация, рисование) «Мастерская
талантов»
7. Психология «Игротека развития»
8.Ознакомление детей с художественной литературой
«В гостях у сказки»
1.Развитие речи. «В стране красивой речи»
2Развитие мелкой моторики руки и графомоторных
функций. «Озорной карандаш»
3. Подготовка к обучению грамоте. «АБВГДейка»
4.Формирование элементарных математических
представлений. «Веселый счет»
5.Окружающий мир. «Здравствуй, мир»
6.ИЗО (лепка, аппликация, рисование) «Мастерская
талантов»
7. Психология «Игротека развития»
8.Ознакомление детей с художественной литературой
«В гостях у сказки»
1.Развитие речи. «В стране красивой речи»
2Развитие мелкой моторики руки и графомоторных
функций. «Озорной карандаш»
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эстетическая

3. Подготовка к обучению грамоте. «АБВГДейка»
4.Формирование элементарных математических
представлений. «Веселый счет»
5.Окружающий мир. «Здравствуй, мир»
6.ИЗО (лепка, аппликация, рисование) «Мастерская
талантов»
7. Психология «Игротека развития»
8.Ознакомление детей с художественной литературой
«В гостях у сказки»

Особенности образовательного процесса в группах объединения «Академия
дошкольников»
• Сохранение самоценности дошкольного детства;
• Комплексность содержания дошкольного образование, его направленность на развитие
разных сторон личности ребенка;
• Преобладание продуктивно-игровой деятельности детей;
• Выявление, учет и развитие индивидуальных способностей детей;
• Интеграция общего и дополнительного образования;
• Сохранение здоровья детей через использование здоровьесберегающих технологий
Технология организации образовательной деятельности в группах объединения «Академия
дошкольников»
В системе дошкольного образования и развития одним из ведущих принципов, определяющих
содержание, технологию, методы и приемы работы с детьми, является принцип обучения
деятельности.
В соответствии с ним для занятий с дошкольниками разработана технология, специально
адаптированная к возрасту детей дошкольников.
Детям не только сообщаются готовые знания, но и организуется такая их деятельность, в
процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания
и умения для решения жизненных задач. Такой подход позволяет обеспечить преемственность между
дошкольным этапом и начальной школой как на уровне содержания, так и на уровне технологии.
Формы, методы и средства, применяемые на занятиях
Формы
Методы
Средства
- групповые;
-объяснительно-дидактический материал;
- индивидуальные;
иллюстративный
-карты,
схемы,
-практикумы с элементами -словесный;
таблицы;
исследования.
-частично-поисковый;
-компьютер и другие ТСО.
-исследовательский;
-нагляднодемонстрационный;
-проблемный.
Общая схема организации занятия
1. Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию (3–5 мин.).
Детям предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают то, что поможет им
познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра должна быть такой,
чтобы в ходе ее в деятельности ребенка не возникало затруднения (с детьми 3–4 лет
организуется работа с предметами, каждое действие ребенок фиксирует в речи; дети 5–6 лет
сначала фиксируют в речи свои шаги, затем выполняют действия). Каждый ребенок должен
принять участие в игре.
Необходимое условие – четкое объяснение правил игры. В результате каждый ребенок
должен:
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2.

3.

4.

5.

6.

1) понимать, что от него требуется в игре;
2) определить, может он играть в эту игру или не может;
3) определить, хочет он играть в эту игру или не хочет.
Материалы для организации дидактической игры можно найти в соответствующих пособиях
(тетрадях).
Затруднение в игровой ситуации (1–3 мин.).
В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в деятельности детей,
которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это еще не умеем...). Воспитатель
выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет тему занятия.
В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как всем вместе выйти из
затруднительной ситуации.
Открытие нового знания или умения (5–7 мин.).
Педагог с помощью подводящего диалога на основе предметной деятельности детей приводит
их к открытию нового знания или умения. Оформив в речи новое, дети возвращаются к
ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят ее, используя новый способ действия.
Материалы для этого этапа работы можно найти в соответствующих пособиях (тетрадях).
Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.).
На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или умение.
Выполняется работа в тетради (2–3 мин.). В конце создается игровая ситуация, которая
фиксирует индивидуальное освоение каждым ребенком нового материала. Происходит
самооценка ребенком своей деятельности по освоению нового: дети или убеждаются в том,
что они справились с заданием, или исправляют свои ошибки.
Повторение и развивающие задания.
Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени.
Материалы для работы на этом этапе можно найти в соответствующих пособиях (тетрадях).
Итог занятия.
Дети фиксируют в речи:
а) что нового узнали;
б) где новое пригодится.

Содержание программы предусматривает комплекс занятий, включающих следующие курсы:
1.Развитие речи. «В стране красивой речи»
2.Развитие мелкой моторики руки и графомоторных функций. «Озорной карандаш»
3. Подготовка к обучению грамоте. «АБВГДейка»
4.Формирование элементарных математических представлений. «Веселый счет»
5.Окружающий мир. «Здравствуй, мир»
6.ИЗО (лепка, аппликация, рисование) «Мастерская талантов»
7. Психология «Игротека развития»
8.Ознакомление детей с художественной литературой «В гостях у сказки»
На сегодняшний день педагоги дополнительного образования объединения «Академия
дошкольников» работают по модифицированным и авторским образовательным программам,
дополняют типовые программы своими разработками, внося свое видение в реализацию поставленных
задач.
Такая модель удовлетворяет потребности всех детей и каждого ребенка в отдельности, т.к.
воспитанник объединения «Академия дошкольников» может пройти весь цикл воспитательнообразовательной системы от 1-ой до 4-ой ступени обучения и развития, а может сразу прийти на любой
из них в соответствии с возрастом.
По каждому курсу программы интеллектуально-эстетического развития объединения
«Академия дошкольников» и возрастной ступени разработаны рабочие программы. Все программы
включают в себя три основных содержательных блока: образование, развитие, воспитание. Это
реализует возможности детей и творческий потенциал педагогов.
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1.
Развитие речи «В стране красивой речи»
Рабочая программа по курсу «Развитие речи» разработана с использованием «Программы
развитие речи дошкольников» О.С.Ушакова
Основные задачи развития речи - воспитание звуковой культуры речи, словарная работа,
формирование грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания
— решаются на протяжении всего дошкольного детства. Однако на каждом возрастном этапе задачи
постепенно усложняются, меняются методы обучения. У каждой из перечисленных задач есть целый
круг проблем, которые надо решать параллельно и своевременно. Здесь рассмотрение основных
задач развития речи у дошкольников начинается с развития связной речи, так как эта задача аккумулировала в себе все стороны речи — фонетическую, лексическую, грамматическую.
2.

Ознакомление детей с художественной литературой «В гостях у сказки»

Рабочая программа по курсу «Ознакомление детей с художественной литературой»
разработана с использованием программы О.С.Ушаковой «Знакомим детей 3-7 лет с художественной
литературой»
Художественная книга для ребенка - это могучее средство всестороннего воспитания: она
способствует развитию у детей любви к Родине, к родной природе, воспитывает любовь к родному
языку, будит детское воображение, вызывает детскую игру. Художественная литература открывает и
объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она
развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы
русского литературного языка. Огромно ее воспитательное, познавательное и эстетическое значение,
так как, расширяя знания ребенка об окружающем мире, она воздействует на личность малыша,
развивает умение тонко чувствовать форму и ритм родного языка. Художественная литература
сопровождает человека с первых лет жизни. Восприятие литературного произведения будет
полноценным только при условии, если ребенок к нему подготовлен
3. Подготовка к обучению грамоте «АБВГДейка»
Рабочая программа по курсу «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет» разработана с
использованием Программ дошкольного курса развития речи и подготовки к обучению грамоте:
Журовой Л. Е. "Обучение грамоте в детском саду" ,Е.В.Колесниковой Программа «От звука к букве.
Обучение дошкольников элементам грамоты», Д.Г.Шумаевой «Как хорошо уметь читать» и учебных
пособий Н.Ю.Костылевой «Обучение грамоте детей 5-6 лет»,Т.В.Шкляровой «Букварь», Н.С
Жуковой «Букварь».
Работа по обучению детей грамоте проводится в системе. Занятия выстраиваются в
занимательной игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет детям успешно овладеть
звуковым анализом, с интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи.
Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении, побуждает детей рассуждать, делать
выводы, выбирать правильное решение среди вариантов ответов. Таким образом формируется
творческое мышление, развивается речь.
Вся работа над звуками идет от простого к сложному, в следующей последовательности:
- выявление артикуляторных и акустических характеристик звука;
- выделение звука в звуковом ряду, в слогах и словах, установление количества повторяющихся
звуков;
- определение положения звука в слове (в начале, середине и конце);
- подбор слов на заданный звук или к готовой схеме;
- сопоставление звука с другими фонетически схожими с ним звуками;
- сравнение слогов, а затем слов по звуковому и слоговому составу;
- изменение слов путем замены одних звуков и слогов другими с помощью перестановки звуков
и слогов, их дополнения или исключения;
- образование новых слов посредством выделения звуковых и слоговых фрагментов из других
слов;
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- знакомство с буквой;
- чтение слогов, слов, предложений.
4.Развитие мелкой моторики руки и графомоторных функций «Озорной карандаш»
Рабочая программа по курсу «Развитие мелкой моторики руки и графомоторных функций»
разработана с использованием методического пособия «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет.
Формирование мелкой моторики руки.» Н.Л.Стефанова
Развитие графомоторных навыков зависит от качества мелких движений пальцев, кистей рук,
тренированности мышц, точности и координации движений, а также от уровня сформированности
психических процессов внимания, зрительной и двигательной памяти, пространственных
представлений.
Несовершенство одной из данных функций затрудняет овладение графомоторными навыками,
письмом и рядом других навыков.
Таким образом, с детьми необходимо проводить целенаправленную работу по формированию
графомоторных навыков, а также специальные игры и упражнения на развитие крупной и мелкой
моторики, пространственной ориентировки.
Для проведения игр и упражнений по развитию моторики применяется следующее специальное
оборудование:
— разнообразные мелкие предметы
(пуговицы, бусинки, камешки, зерна, орешки, скрепки канцелярские, кнопки и др.) и различные
коробки, банки, лотки для их раскладывания;
— свободные катушки для наматывания на них ниток, веревочек, проволочек;
— дощечки и игрушки-шнуровки «Чудо- шнуровка» с множеством отверстий для сшивания и
вышивания шнуром;
— различные виды застежек: крючки, пуговицы, шнурки, молнии, слипы;
— наборы веревочек и лент разной длины и толщины для завязывания и развязывания узлов,
плетения косичек, завязывания бантов;
— наборы пластмассовых или деревянных палочек, разноцветные прищепки;
— различные виды мозаики, конструкторов, пазл.
Для формирования тонко координированных графических движений проводятся следующие
упражнения:
из
- выкладывание ниток по контуру различных изображений, которые нанесены или вырезаны
бархатной бумаги.
— штриховка в разных направлениях с различной силой нажима и амплитудой движения руки;
— раскрашивание листа в разных направлениях с ограничением и без ограничения закрашиваемой
поверхности;
— обведение рисунка по контуру, копирование;
— рисование по опорным точкам;
— дорисовывание изображений;
— рисование по клеточкам и на другой ограниченной поверхности;
— разлиновка;
— графический диктант;
5.Формирование элементарных математических представлений «Веселый счет»
Рабочая программа по курсу «Формирование элементарных математических представлений»
детей 3-7 лет разработана с использованием учебно-методического комплекта для дошкольников
«Ступеньки» авторов Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова, Н.П.Холина.
Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая деятельность. Поэтому занятия по
курсу «формирование математических представлений», по сути, являются системой дидактических
игр, в процессе которых дети исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и
отношения, соревнуются, делают «открытия». В ходе этих игр и осуществляется личностно
ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой, их общение в парах, в
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группах. Дети не замечают, что идет обучение - они перемещаются по кабинету, работают с
игрушками, картинками, мячами, кубиками... Вся система организации занятий должна
восприниматься ребенком как естественное продолжение его игровой деятельности.
Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного мышления и творческих
способностей ребёнка. Дети не просто исследуют различные математические объекты, а придумывают
образы чисел, цифр, геометрических фигур. Начиная с самых первых занятий, им систематически
предлагаются задания, допускающие различные варианты решения. В дошкольном возрасте эмоции
играют едва ли не самую важную роль в развитии личности. Поэтому необходимым условием
организации занятий с детьми является атмосфера доброжелательности, создание для каждого ребенка
ситуации успеха. Это важно не только для познавательного развития детей, но и для сохранения и
поддержки их здоровья.
6.Окружающий мир «Здравствуй, мир»
Рабочая программа по курсу «Окружающий мир для дошкольников» разработана с
использованием учебно-методического комплекта для дошкольников «Здравствуй, мир» авторов
А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасовой, И.В.Масловой, Ю.И.Наумовой.
В дошкольном возрасте у ребёнка оформляется психическое качество – ценностная
ориентация. В связи с этим особое значение для полноценного развития детской личности приобретает
дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом предметов.
Задача педагога – помочь ребёнку научиться свободно ориентироваться, правильно
использовать по назначению и ценить предметы материальной культуры, которые окружают его в
повседневной жизни дома, на улице. Организуя познание, важно раскрыть детям сущностные
особенности предметов, способствовать освоению способов познания и видов интеллектуальной
деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход к доступным для дошкольника
объектам окружающей действительности. Именно это открывает перед ребёнком возможности
действовать в повседневной жизни разумно и достаточно самостоятельно, позволяет понимать,
осмысливать и реализовывать в своём поведении нравственное отношение к предметам как
результатам человеческого труда.
Ознакомление
с техникой, машинами и механизмами, доступными для понимания
дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в ближайшем окружении, профессиями
родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребёнка в современный мир, приобщение к его
ценностям.
В старшем дошкольном возрасте у дошкольника формируются отчётливые представления о
предметах материальной культуры, с которыми он сталкивается в повседневной жизни. Обогащаются
знания ребёнка о свойствах и разновидностях различных материалов.
Знания о явлениях природы, полученные детьми ранее, расширяются, уточняются и
систематизируются. Особое внимание уделяется формированию у детей обобщённых представлений
на основе выделения характерных и существенных признаков природных объектов.
7. Психология «Игротека развития»
Рабочая программа по курсу «Психология. Игротека развития» разработана на основе
образовательной программы психолого-педагогического сопровождения интеллектуального развития
«Любознайка», автора Л.М. Шамсиевой; программы интеллектуального, эмоционального и волевого
развития «Цветик-семицветик», под редакцией Н.Ю. Куражевой; «Путешествие с гномом», автора
Н.И. Монаковой; «Тропинка к своему Я», авторов О.В. Хухлаевой, О.Е. Хухлаева, И.М. Первушиной.
Содержание рабочей программы обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по двум основным направлениям: интеллектуальная и
эмоционально-волевая сфера.
Цель: создание оптимальных условий для формирования гармонично развитой личности ребенка;
создание благоприятной среды для развития познавательной и эмоциональной сферы ребенка.
Задачи:
1. Развитие эмоциональной сферы - знакомство ребенка с миром эмоций.
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2. Социализация - выработка навыков взаимодействия с окружающим миром.
3.Развитие коммуникативных навыков – умение наладить коммуникативный контакт с ребенком и
взрослым.
4.Развитие волевой сферы - произвольности психических процессов, саморегуляции, необходимых
для эффективного обучения в школе.
5. Формирование позитивной самооценки.
6. Развитие интеллектуальной сферы- развитие мыслительных умений, словесно-логического и
наглядно-образного мышления.
7. Формирование позитивной мотивации к обучению.
8. Развитие познавательной сферы - восприятия, памяти, внимания, воображения.
Для реализации поставленных задач применяются разнообразные формы работы с дошкольниками:
психогимнастические релаксации, творческие задания, сюжетно-ролевые игры, сказкотерапия и
песочная терапия, различные этюды и развивающие упражнения.
8.ИЗО (лепка, аппликация, рисование) «Мастерская талантов»
Рабочая программа по курсу «ИЗО деятельность» разработана с использованием программы
«Цветные ладошки» И.А.Лыкова, «Лепка и аппликация в детском саду»,
автор И.В.Маслова .
Занятия по изобразительной деятельности в дошкольном возрасте – важный компонент
эстетического воспитания. Изобразительная деятельность интересна и увлекательна для дошкольника,
так как в ней он имеет возможность передать свои впечатления об окружающей действительности с
помощью карандаша, красок, пластилина и бумаги. Художественно-творческая деятельность
выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от грустных событий, обид, снимает нервное
напряжение, страхи, вызывает радостное настроение, обеспечивает эмоционально-положительное
состояние.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБЪЕДИНЕНИЯ «АКАДЕМИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» ПИЭР

I Ступень
3-4 года
КолВсего
во
за
№ Название курса
часов уч.год
1 «В стране красивой 2
74
речи»
2 «В гостях у сказки» 1
37
3 «Здравствуй мир» 1
37
4 «АБВГДейка»
5 «Озорной
37
карандаш»
6 «Веселый счет»
1
37
7
8

«Игротека
развития»
«Мастерская
талантов»
Недельная
учебная
нагрузка
Годовая
учебная

Возрастная ступень
II Ступень
III Ступень
4-5 лет
5-6 лет
КолВсего
КолВсего
во
за
во
за
часов уч.год часов уч.год
1
37
1
37

IVСтупень
6-7 лет
Кол-во Всего
часов
за
уч.год
1
37

1
1
1
1

37
37
37
37

1
1
1
1

37
37
37
37

1
1
1
1

37
37
37
37

1

37

1

37

1

37

1

37

1

37

1

37

1

37

2

37

1

37

1

37

1

37

8

8

296

8

296

8

296

296
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нагрузка
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Учебно-развиваю
щий курс
Формирование
элементарных
математичес
ких
представлений

Ребенок и
окружающий мир

Развитие речи.
Обучение грамоте.
Развитие мелкой
моторики руки и
графомоторных
навыков.

Программы

Парциальные
программы

Программа
воспитания и
обучения в
детском саду.
Под ред. М.А.
Васильевой,
В.В Гербовой,
Т.С.
Комаровой. –
М.: МозаикаСинтез, 2005 г.

Программа
воспитания и
обучения в
детском саду.
Под ред. М.А.
Васильевой,
В.В Гербовой,
Т.С.
Комаровой. –
М.: МозаикаСинтез, 2005 г

Программа
воспитания и
обучения в
детском саду.
Под ред. М.А.
Васильевой,
В.В Гербовой,
Т.С.
Комаровой. –
М.: МозаикаСинтез, 2005 г

«Юный
эколог» С.Н.
Николаева. –
М.: Новая
школа, 2003 г.
Основы
безопасности
детей
дошкольного
возраста. Р.Б.
Стеркина.,
О.Л. Князева,
Н.Н. Авдеева.–
М.: Школьная
Пресса, 2004 г.

«Программа
по коррекции
речи детей »
Каше Г.А.;

Учебно-методическое
обеспечение
1. В.П. Новикова. Математика в детском
саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 г.
2. Игралочка. Петерсон Л.Г., Кочемасова
Е.Е. – в 2- частях. Учебное пособие по
математике для дошкольников. – М.:
Баласс, 2010 г.
3. Игралочка. Петерсон Л.Г., Кочемасова
Е.Е. – в 2- частях. Методические
рекомендации к курсу. – М.: Баласс, 2010
г.
4. «Раз ступенька,два ступенька…».
Петерсон Л.Г., Холина. – в 2- частях.
Методические рекомендации к курсу. –
М.: Баласс, 2010 г.
5. Цикл «Математические ступеньки».
1. Ознакомление дошкольников с
природой. С.А. Веретенникова. – М.:
Школа-Пресс, 2010г
2. Серия «Знакомство с окружающим
миром и развитие речи. Т.А. Шорыгина.
– М.: Сфера, 2005г
3. Воспитание экологической культуры в
дошкольном детстве. С.Н. Новикова. –
М.: Мозаика-Синтез, 2005г
4. Учебное пособие по ознакомлению с
окружающим миром для детей
дошкольников в 4 частях «Здравствуй
мир». Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., .
– М.: Баласс, 2012г.
5. Методические рекомендации по
курсу: «Здравствуй мир», Вахрушев
А.А., Кочемасова Е.Е.
6. Рыжова Н.А. Экологическое
воспитание в детском саду.– М.: Баласс,
2003 г.
1. О.С. Ушакова, В.В. Гербова и др.
Развитие речи дошкольников – М.:
Владос, 2003г
2. Арушанова А.Г. Речь и речевое
общение детей. – М.: Владос, 2003 г
3. Методика Филичевой Т.Б.,
Тумановой Т.В. по воспитанию и
обучению детей с ОНР. – М.: Владос,
2004 г.
4. Гербова В.А. Развитие речи детей 3-7
лет. – М.: Владос, 2003 г
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5. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко.
Развитие связной речи (времена года). М.: Гном, 2005 г.
6. О.С. Ушакова развитие речи и
творчества дошкольников. – М.: Владос,
2003 г
7. Г.А. Тукмакова. Ознакомление
дошкольников со звучащим словом. –
М.: Владос, 2003 г
8. «Хочу в школу, «Формирование
предпосылок речемыслительной
деятельности» А.В. Ястребова, О.И.
Лазаренко.: - М.: Школьная Пресса»,
2004 г
9. Триггер Р.Д., Е.В. Владимирова.
Звуки речи, слова, предложения – что
это?
10.«Комплексные занятия с детьми 3-7
лет. Формирование мелкой моторики
руки.» Н.Л.Стефанова
1. О.С. Ушакова, В.В. Гербова
Приобщение дошкольников к
литературе.– М.: Просвещение, 2010 г

Художественная
литература

Рисование
Аппликация
Ручной труд

Программа
воспитания и
обучения в
детском саду. Под
ред М.А.
Васильевой, В.В
Гербовой, Т.С.
Комаровой. – М.:
Мозаика-Синтез,
2010 г

1. Т.С. Комарова. Занятия по
изобразительной деятельности в
детском саду. – М.: Просвещение, 1999
г
2. З.А. Богатеева. Занятия и аппликация
в детском саду. – М.: Просвещение,
1998 г
3. Р.Г. Казакова. Рисование с детьми
дошкольного возраста. – М.:
Просвещение, 1997 г
4. И.А. Лыкова. Занятия по
изобразительной деятельности в
детском саду «Цветные ладошки». –М.:
Карапуз, 2007 г
5. З.В. Лищтван. Конструирование. –
М.: Сфера, 2005 г
6. Т.Г. Казакова. Изобразительная
деятельность дошкольников. – М.:
Просвещение, 1997 г
7. Н.Ф. Тарловская, Л. А. Топоркова.
Обучение детей дошкольного возраста
конструированию и ручному труду. –
М.: Сфера, 2005 г
8. А.А. Грибовская. Ознакомление
дошкольников с графикой. М.:
Педагогическое общество России, 2006
г.
9. А.А. Грибовская. Ознакомление
дошкольников со скульптурой. М.:
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Педагогическое общество России, 2006
г.
Ожидаемые результаты к концу освоения программы и способы их проверки:
К концу освоения программы дети должны знать:
•
•
•
•

•
•

Причинные, временные, последовательные связи между предметами и объектами окружающего
мира;
Сведения о себе, своих близких (фамилию, имя, отчество, пол, день рождения, адрес, № телефона
и т.д.);
Свои индивидуальные особенности, свою принадлежность к человеческому роду, понимать
своеобразие других людей;
Математические характеристики предметов окружающего нас мира (число, последовательность,
отношения между числами в натуральном ряду, состав чисел, пространственные ориентировки и
др.);
Иметь сведения о гласных и согласных звуках; о слого-звуковой структуре слова;
Легко воспринимаемые характерные особенности объектов природы (внешний вид,
передвижение, питание и др.), последовательность времён года, основные признаки сезонов;

уметь:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Контролировать и оценивать свою деятельность и поведение;
Управлять своими эмоциями;
Использовать полученные знания в конкретной деятельности (познавательно-речевой,
изобразительной, коммуникативнойи др.);
Составлять описательные, повествовательные рассказы, рассказы-рассуждения;
Объединять предметы в группы по разным признакам, сравнивать и описывать предметы,
объединять предметы в группы;
Анализировать форму предмета и изображения (круглый, квадратный, треугольный, похожий на
шар);
Пространственно ориентироваться (направо\налево, сзади\впереди, за, под, перед и т.п.);
Ориентироваться в количественных характеристиках предметов (больше-меньше), пересчитывать
предметы в пределах 20, прибавлять и отнимать по одному предмету;
Ориентироваться в пространстве и времени, понимать отношение части и целого;
Решать и составлять простые арифметические задачи на сложение и вычитание;
Решать логические задачи;
Самостоятельно применять изобразительные умения и навыки, передавать форму, величину,
пропорции и цвет предмета;
Читать слоги, структурно несложные слова и предложения;
Уметь писать печатные буквы, элементы прописных букв. Писать короткие слова.
Самостоятельно и с помощью взрослого участвовать в играх с правилами, в ролевых, режиссёрских
и других видах игр;

Формы подведения итогов работы.
Уровень знаний детей проверяется с помощью диагностики, которая включает в себя контроль,
проверку приобретенных знаний.
1. Предварительное выявление уровня знаний. Осуществляется в начале года, с целью
определения кругозора детей, уровня их знаний и умений.
Форма диагностики – беседа, викторина, игры и т.д.
2. Текущая проверка уровня знаний осуществляется в процессе усвоения каждой темы.
Главная функция текущей проверки – развивающая. Формы такой проверки могут быть
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различными, они зависят от содержания учебного плана, его сложности и особенностей итоговые, интегрированные, комплексные занятия, тематические мероприятия.
3. Итоговая диагностика – это учёт знаний, умений и навыков детей, приобретённых на всех
этапах образовательного процесса. Это диагностирование уровня знаний в соответствии с
поставленной целью.
Форма диагностики – наблюдение, беседа, игры, итоговые открытые занятия.
Любая диагностическая работа проводится по согласованию с родителями ребенка и носит
рекомендательный характер.
Диагностические карты
Диагностика «Здравствуй, мир!» (ознакомление с окружающим миром)
ФИО преподавателя________________________
№ группы_______________________
Дата проведения_________________
Фамилия, имя ребёнка

Разделы
Предметный мир
1. Умение называть игрушки (5-6 шт.)
2. Умение называть одежду (5-6 шт.)
3. Умение называть головные уборы (5-6 шт.)
4. Умение называть обувь (5-6 шт.)
5.Умение называть предметы мебели (5-6 шт.)
6. Умение называть предметы посуды (5-6 шт.)
7. Умение называть электроприборы (5-6 шт.)
8. Умение называть школьные принадлежности
(5-6 шт.)
9. Умение называть транспорт, виды транспорта
10. Знание разновидностей материала,
используемых для изготовления предметов в
зависимости от их назначения
11. Иметь представления о компьютере
Мир природы
- Неживая природа:
12. Знание характерных признаков времён года
(осень, зима, весна, лето)
13. Знание причины смены времён года
14. Вода, его свойства, значение для живого
15. Воздух, его свойства, значение для живого
16. Земля, почвы, их свойства и значение
- Живая природа:
Растения:
17. Деревья
18.
Кустарники
19. Травы
20. Растения леса, сада, луга, поля
21. Комнатные растения
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22. Условия, необходимые для роста
растений
23. Уход за растениями в уголке природы –
рыхление, полив
Животные:
24. Домашние животные и их детёныши
25. Дикие животные леса и их детёныши
26. Животные и птицы полярных районов
Земли
27. Животные и птицы жарких стран
28. Зимующие и перелётные птицы
29. Насекомые
30. Обитатели рек, водоёмов, морей
31. Знание правил поведения в природе
Мир социальных отношений
32. Знание своего имени, фамилии, отчества,
домашний адрес, телефон
33. Знание названия своего города, района, края,
страны
34. Знание имён родителей, где и кем они
работают
35. Понимание родственных отношений в семье:
члены семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка,
дедушка), ближайшие родственники по линии
матери и отца (тётя, дядя)
36. Знание отличия города от деревни, основные
признаки
37. Знание профессий взрослых: профессии
сельской местности; профессии обслуживающего
труда; профессии военных
38. Знание об основных частях тела человека, о
правилах личной гигиены
39. Знание правил поведения в общественных
местах
40. Знание правил поведения в чрезвычайных
ситуациях, основных правил безопасности жизни
41. Знание о разных странах, языках и обычаях
разных народов
Всего: количество
В
В
С
Н
Всего: %

В
С
Н
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ИТОГО:

В-

С-

Н–

Диагностика «В стране красивой Речи» (развитие речи)
ФИО преподавателя________________________
№ группы_______________________
Дата проведения_________________
Фамилия, имя ребёнка

Разделы развития речи
Связная речь
1. Умение пересказывать короткие сказки и
рассказы с незнакомым ранее содержанием
2. Умение пересказывать знакомые литературные
произведения, интонационно передовая диалоги
действующих лиц
3. Умение составлять рассказ об игрушке
4. Умение составлять рассказ по картинке
5. Умение составлять рассказ по опорным
словам, по серии картинок
6. Умение описывать предмет по схеме
7. Умение пользоваться разнообразными
вежливыми словами речи
Грамматика
8. Умение употреблять форму множественного
числа родительного падежа
9. Умение согласовывать существительные и
прилагательные в роде, числе, падеже,
ориентируясь на окончания
10. Умение согласовывать существительные и
числительные в роде, числе
11. Умение образовывать существительные в
единственном и множественном числе,
используя уменьшительно-ласкательные
суффиксы
12. Умение образовывать названия детёнышей
животных (домашних и диких)
13. Умение употреблять предложно-падежные
конструкции с предлогами на, под, с, со, над, за,
перед, около
14. Умение составлять предложения разных
типов
Фонетика (качество речи)
15. Дикция
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16. Темп речи – быстрый, медленный
17. Сила голоса
18. Интонационная выразительность (мимика,
жест)
19. Фонематический слух и слуховое восприятие
Владение словарём
20. Классификация предметов по группам мебель, посуда, транспорт, одежда, деревья, и
т.д.
21. Понимание слов близких и противоположных
по смыслу, а также разных значений
многозначного слова
22. Умение подбирать слова, обозначающие
признаки, качества и действия к назначению
предметов
23.Умение сравнивать предметы по размеру,
цвету, величине
Всего: количество

В

В
С
Н

Всего: %

В
С
Н

ИТОГО: %

В-

С-

Н–

Диагностика «АБВГДейка» (обучение грамоте и чтению)
ФИО преподавателя________________________
№ группы_______________________
Дата проведения_________________
Фамилия, имя ребёнка

Разделы
1. Знание понятий «звук» и «буква»
2. Умение соотносить звук с соответствующей
буквой
3. Знание характеристики звука: согласного и
гласного
4. Знание характеристики звука: твёрдого и
мягкого
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5. Знание характеристики звука: звонкого и
глухого
6. Умение придумывать слова, начинающиеся
на определённый звук (а, у, м, н, к, с, и т.д.)
7. Умение выделять звук в слове (в начале,
середине, в конце)
8. Умение делить слова на слоги
9. Умение правильно ставить ударение в
словах, выделять ударный слог и ударный
гласный звук в слове
10. Умение определять количество звуков и
букв в словах
11. Умение отличать набор слов от
предложения
12. Составление структуры предложения
13. Графическое написание букв (гласных,
согласных)
14. Чтение слогов, слов, предложений
Всего: количество
В

В
С
Н

Всего: %

В
С
Н

Диагностика «Весёлый счет» (формирование элементарных математических представлений)
ФИО преподавателя________________________
№ группы_______________________
Дата проведения_________________
Фамилия, имя ребёнка

Разделы курса
Количество и счет
1. Умение считать, считать до 20 в прямом и
обратном порядке
2. Знание цифр, умение разложить их по
порядку
3.Умение называть предыдущее и последующее
числа
4.Умение соотносить количество предметов с
цифрой
5. Умение отсчитывать количество предметов,
отсчитывать на 1 > или на 1<
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6. Умение составлять число из единиц
7. Умение различать количественный и
порядковый счет
8. Умение сравнивать группы предметов,
умение уравнивать неравное число предметов
9. Умение решать простые примеры на
сложение и вычитание
10. Умение решать простые задачи на сложение
и вычитание в одно действие, уметь
самостоятельно их составлять
Форма
11. Знание геометрических фигур: круг, овал,
квадрат, треугольник, прямоугольник, ромб,
трапеция. Сходства и различия
12. Умение находить похожие предметы на
геометрические фигуры на рисунках и в
окружающей обстановке
13. Знание геометрических тел: шар, цилиндр,
куб, пирамида, конус, параллелепипед.
Сходства и различия
14. Умение находить предметы похожие на
геометрические тела на рисунках и в
окружающей обстановке
Величина
15. Умение раскладывать предметы по
увеличению или уменьшению длины, ширины,
высоты, толщины, используя методы
наложения, приложения, визуально до 10
предметов
Ориентировка в пространстве
16. Умение ориентироваться, относительно
себя, в пространстве: слева, справа, впереди,
сзади
17. Умение двигаться вперёд, назад, вправо,
влево
18. Умение ориентироваться на листе бумаги
(слева, справа, вверху, внизу)
Ориентировка во времени
19. Умение называть дни недели
20. Умение называть части суток (утро, день,
вечер, ночь)
21. Знание часов
Занимательный игровой материал
22. Серии игр «Какая фигура лишняя?»
23. Серии игр «Найди отличия»
24. Серии игр «Найди недостающую фигуру»
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25. Серии игр на воссоздание образа из
геометрических фигур (по образцу) –
«Танграм», «Монгольская игра»
26. Серии игр «Лабиринты»
27. Серии игр «Занимательные вопросы»
28. Задачи в стихах
29. Загадки
30. Считалки
Всего: количество

В
С
Н

Всего: %

В
С
Н

ИТОГО:

В-

С-

Н–

Диагностика «Мастерская талантов»
(изобразительная деятельность и декоративно-прикладное творчество)
ФИО преподавателя________________________
№ группы_______________________
Дата проведения_________________
Фамилия, имя ребёнка

Разделы
1. Умение различать натюрморт, пейзаж,
портрет
2. Умение рисовать фигуры и картинки,
используя различные материалы (карандаши –
простой, цветные; краски; фломастеры, мелки и
т.д.)
3. Знание цветов радуги
4. Умение смешивать краски для получения
нужного цвета
5. Умение рисовать по представлению
6. Умение рисовать с натуры
7. Умение рисовать по памяти
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8. Умение рисовать персонажей литературных
произведений
9. Умение рисовать фигуру человека и
животного, передавая строение и формы тела,
соблюдая их пропорции; рисование в движении
10. Умение рисовать явления природы, времена
года
11. Умение передавать композицию в
сюжетном рисунке
12. Знание узоров дымковской, городецкой,
хохломской, гжельской росписей
13. Умение лепить из пластилина и глины,
выполняя скульптуры малой формы
14. Умение выполнять аппликации
15. Умение пользоваться ножницами, вырезая
фигуры из бумаги
16. Умение выполнять работы из бумаги в
стиле оригами
17. Умение работать с природным материалом
Всего: количество
В
С
Н
Всего: %

В
С
Н

ИТОГО:

В-

С-

Н-

Список приложений к дополнительной образовательной программе:
Приложение №1 –Дополнительные образовательные программы по каждому курсу и возрастной
ступени.
Приложение № 2 – Календарно- тематическое планирование по курсу
Приложение №3 – Диагностические карты
Литература
1. «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. Васильевой М.А.
2.Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ: Дошкольное образование. Начальная
школа. – М.: Баласс, 2007.
2.Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа. – М., 1994.
3.Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества. – М., 1976.
4.Давыдов В.В., Петровский А.В. Концепция дошкольного воспитания//Дошкольное воспитание.
1989, № 5.
5.Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста/Под ред. О.М. Дьяченко, Т.В.
Лаврентьевой. – М., 1999.
6.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 1997.
7.Общение между детьми в детском саду и семье/Под ред. Т.А. Репиной, Р.Б. Стеркиной. – М., 1990.
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8.Планирование образовательной работы в детском саду: Метод. ре-ком./Под ред. М.В. Корепановой,
С.А. Пятаевой. – Волгоград, 2000.
9.Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. – М.: Академия, 2000.
10.Предшкольное образование (образование детей старшего дошкольного возраста). Сб.
программно-метод. материалов. – М.: Баласс, 2007.
11.Пособия по организации речевой и познавательной деятельности в Комплексной программе
«Детский сад 2100» (издательство «Баласс»)
12.Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке: Пособие по
развитию речи для детей 3–4 лет («Лесные истории»); 4–5 лет (ч. 1, 2), по развитию речи и
подготовке к обучению грамоте для детей 5–6 лет (ч. 3, 4).
13.Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке: Метод. реком. к пособию для самых маленьких «Лесные
истории», к ч. 1–2 и 3–4.
14.Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи: Пособие по подготовке к обучению
письму для детей 5–6 лет (ч. 1, 2).
15.Курцева З.И. Ты – словечко, я – словечко…: Пособие по риторике для детей 5–6 лет/Под ред. Т.А.
Ладыженской.
16.Курцева З.И. Ты – словечко, я – словечко…: Метод. реком.
17.Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир!: Окружающий мир
для дошкольников (ч. 1, 2, 3).
18.Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А. Здравствуй, мир!: Метод. реком.
19.Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. Моя математика. Пособие
по введению в математику для дошкольников (4–5, 5–6 лет).
20.Корепанова М.В., Козлова С.А. Моя математика. Метод. реком.
21.Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное: Пособие по
синтезу искусств для детей 3–6 лет (ч. 1, 2, 3).
22.Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное: Метод. реком.
23.Горячев А.В., Ключ Н.В. Всё по полочкам. Информатика для дошкольни
ков 5–6 лет.
24.Горячев А.В., Ключ Н.В. Всё по полочкам: Метод. реком.
25.Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это я. Тетрадь для старших дошколь
26. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это я: Метод. реком. к программе социально-личностного
развития дошкольников.
27.Диагностические материалы
28.Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Диагностика развития и воспитания дошкольников в
Образовательной системе «Школа 2100».
29.Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Тестовые задания по диагностике развития и воспитания
дошкольников (раздаточный материал). Приложение к пособию «Диагностика развития и
воспитания дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100».
30.Диагностика речевого и познавательного развития старших дошкольников. – В сб.:
31.Образовательная система «Школа 2100». Предшкольное образование (образование детей
старшего дошкольного возраста).
32.Т.А.Фалькович, Л.П.Барыкина «Развитие речи, подготовка к освоению письма» 4-7 лет.
33. В.Степанов «Моя Родина Россия». Учебник для малышей.
34.Е.Черникова «Развивающие игры с пальчиками»
35.Т.А.Ткаченко «Обучение детей творческому рассказыванию по картинам» (библиотека логопеда)
36. Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: Просвещение,
1999 г
37. З.А. Богатеева. Занятия и аппликация в детском саду. – М.: Просвещение, 1998 г
38. Р.Г. Казакова. Рисование с детьми дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1997 г
39. И.А. Лыкова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду «Цветные ладошки». –М.:
Карапуз, 2007 г
40. З.В. Лищтван. Конструирование. – М.: Сфера, 2005 г
41. Т.Г. Казакова. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Просвещение, 1997 г
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42. Н.Ф. Тарловская, Л. А. Топоркова. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и
ручному труду. – М.: Сфера, 2005 г
43. А.А. Грибовская. Ознакомление дошкольников с графикой. М.: Педагогическое общество России,
2006 г.
44. А.А. Грибовская. Ознакомление дошкольников со скульптурой. М.: Педагогическое общество
России, 2006 г.

Наглядные пособия
1.Развитие речи. Пособие для дошкольников. Приложение к тетрадям «По дороге к Азбуке» (ч. 1, 2,
3, 4)/Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова.
2.Комплект наглядных пособий для дошкольников. Окружающий мир (ч. 1, 2)/Сост. Е.Е.
Кочемасова, А.А. Вахрушев.
3.Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По дороге
к Азбуке» и «Здравствуй, мир!» (ч. 1–11)/Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е.
Кочемасова.
4.Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Пособие по ДОУ (ч. 1–8).
5.Демонстрационные и раздаточные материалы к учебно-методическому комплекту «Игралочка»,
«Раз-ступенька,два-ступенька…» Л.Г.Петерсон.
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3. Организационный раздел
3.1 Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка
Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства,
обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего раскрытия и
развития личности обучающегося. Обучающемуся предоставляется возможность получения
образования базового уровня согласно государственным стандартам, создаются условия,
способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем многообразии его проявлений
в современной культурной практике.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов и иных видов учебной деятельности и
формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный
план
общеобразовательной
организации,
реализующей
основные
общеобразовательные программы начального общего образования сформирован в соответствии с:
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.№373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (с учетом изменений, внесенных приказами Министерства
образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от
29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576) (далее - ФГОС начального общего образования);
3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 №576 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253»;
6. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об
утверждении СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин 2.4.2.2821-10);
7. Письмом Департамента образования науки и молодёжной политики Воронежской области №
01 – 03/06321 от 24.08.2012 года.
8. Уставом ЧОУ «Школа Мариоль».
Учебный план является частью основной образовательной программы начального общего
образования ЧОУ «Школа Мариоль», разработанной в соответствии с ФГОС НОО и с учетом
примерной основной образовательной программы начального общего образования.
Учебный план общеобразовательной организации обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных
программ начального общего образования для I-IV классов.
Для учащихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения:
в первом полугодии – сентябрь, октябрь - 3 урока в день по 35 минут;
ноябрь - декабрь - 4 урока в день по 35 минут, что соответствует требованиям СанПиН
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2.4.2.2821 – 10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
с января по май – 4 урока в день по 40 минут.
На ступени начального образования продолжительность учебного года для 2 – 4 классов
составляет 34 недели, продолжительность урока 40 минут.
Продолжительность учебного года для первого класса — 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — 12 недель. Для обучающихся в 1 классе, устанавливается в течение года,
дополнительные недельные каникулы (февраль).
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает максимально
допустимую недельную нагрузку обучающихся:
для 1 класса со второй четверти – 21 час в неделю (норма 21 час при пятидневной неделе), что
соответствует СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
для 2-3 классов – 23 часа в неделю (норма 23 часа при пятидневной неделе), что соответствует
СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
для 4 классов – 23 часа в неделю (норма 23 часа при пятидневной неделе), что соответствует
СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях».
Обязательная часть учебного плана определяет состав предметов обязательных предметных
областей и отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей
современного начального образования:
а) формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
б) готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
в) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
г) личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
№ Предметные области
Основные задачи реализации содержания
1
Русский
язык
и Формирование первоначальных представлений о русском языке как
литературное чтение
государственном языке Российской Федерации, как средстве
общения людей разных национальностей в России и за рубежом.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности
2
Иностранный язык
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы, формирование
начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на иностранном языке
3
Математика
и Развитие математической речи, логического и алгоритмического
информатика
мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности
4
Обществознание
и Формирование уважительного отношения к семье, населенному
естествознание
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны,
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и
(Окружающий мир)
117

5

6

7

8

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 религиозных Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
культур и светской самосовершенствованию. Формирование первоначальных
этики
представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России
Искусство
Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному 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 саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни

Внеурочная деятельность входит в часть основной образовательной программы начального
общего образования, формируемую участниками общеобразовательных отношений. Время,
отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки учащихся.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный (английский) язык», «Математика»,
«Окружающий мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая
культура», «Основы религиозных культур и светской этики» и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом.
Учебный план ЧОУ «Школа Мариоль» направлен на создание благоприятных условий для
интеллектуально – нравственного развития учащихся путём удовлетворения потребностей
обучающихся в получении образования на основе личностно ориентированного обучения,
инновационного построения образовательного процесса.
Обучение в начальной школе осуществляется по системе «Школа России». Главная идея
программы: «Школа России» создаётся в России и для России. Программа «Школа России» должна
стать инструментом духовно – нравственного развития. Именно такая школа будет достойна России.
Цели обучения:
1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его
способностей, поддержка индивидуальности;
2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и
навыков;
3) формирование у ребёнка интереса к учению и умения учиться;
4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасности
жизнедеятельности.
Принципы:
- приоритет воспитания в образовательном процессе;
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- личностно – ориентированный и деятельностный характер обучения;
- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. Это
личностно ориентированная образовательная система. Важными элементами её являются
преемственность и ориентация на психологические особенности детей. Важнейшая задача учителей –
обеспечение целевого и содержательного единства учебной деятельности дошкольного образования и
начальной школы.

119

Учебный план
1 класс

Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю
по четвертям
I

II

Количество часов
в год по
четвертям

IIIIV

I

II

IIIIV

Всего
за год

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

5

5

5

45

35

85

165

Литературное чтение 3

4

4

27

28

68

123

0

0

0

0

0

0

0

Иностранный язык

Иностранный
(английский) язык

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

36

28

68

132

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

0

2

2

0

14

34

48

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики
0

0

0

0

0

0

0

Искусство

Музыка

0,5

1

1

4

7

17

28

Изобразительное
искусство

0,5

1

1

5

7

17

29

Технология

Технология

1

1

1

9

7

17

33

Физическая культура

Физическая культура 1

3

3

9

21

51

81

15

21

21

135

147

357

639

-

-

-

-

-

-

-

15

21

21

135

147

357

639

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка и годовая

2-4 классы
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Предметные
области

Учебные
предметы

Классы, количество
часов в неделю

Классы, количество часов
в год

II

III

IV

II

III

IV

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык

5

5

5

170

170

170

Литературное
чтение

4

4

3

136

136

102

Иностранный
язык

Иностранный
(английский)
язык

2

2

2

68

68

68

Математика

4

4

4

136

136

136

Обществознание
и
Окружающий
естествознание
мир
(окружающий
мир)

2

2

2

68

68

68

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

0

0

1

0

0

34

Искусство

Музыка

1

1

1

34

34

34

Изобразительное
искусство

1

1

1

34

34

34

Технология

Технология

1

1

1

34

34

34

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

102

102

102

Итого

23

23

23

782

782

782

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

0

0

0

782

782

Математика и
информатика

0

0

Максимально допустимая
недельная нагрузка и годовая
23

23

23

0

782

ИТОГО: за 4 года - 2985 часов
121

Формы промежуточной аттестации в I-IV классах
Промежуточная аттестация обучающихся I классов проводится без фиксации их достижений
в классных журналах, личных делах, дневниках, тетрадях. Успешность освоения обучающимися I
классов части ООП НОО по учебным предметам, курсам характеризуется качественной оценкой,
фиксирование которой осуществляется учителем в листе образовательных достижений. Отметка
предметных результатов, обучающихся II-IV классов за достижение определённого уровня
планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана, за
промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в классный журнал.
Клас
с

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

год

Русский язык
1

Графический
диктант

списывание

Словарный
диктант

Диктант

Контрольный
диктант

2

Входная
диагностическая
работа

Диктант с
грамматическим
заданием

Контрольное
списывание

Словарный диктант

Итоговая
контрольная работа

3

Входная
диагностическая
работа

Контрольное
списывание

Тематическая
контрольная
работа

Диктант
с
грамматически м
заданием

Итоговая
контрольная работа

4

Входная
диагностическая
работа

Контрольное
изложение

Тематическая
контрольная
работа

Контрольное
изложение

Итоговая
контрольная работа

Математика
1

Входная
диагностическая
работа

Проверочная
работа

Тест

Контрольная работа

Итоговая
контрольная работа

2

Входная
диагностическая
работа
Входная
диагностическая
работа

Контрольная
работа

Итоговая
контрольная работа

Контрольная
работа

Тематическая
Контрольная работа
проверочная
работа
Тематическая
Контрольная работа
проверочная работа

Входная
диагностическая
работа

Контрольная
работа

Тематическая
Контрольная работа
проверочная работа

Итоговая
контрольная работа

3

4

Итоговая
контрольная работа

Литературное чтение
1

Входная
диагностическая
работа

Контроль
техники чтения

Тест

Контроль техники
чтения

Итоговая
комплексная работа

2

Входная
диагностическая
работа

Контроль
техники чтения

Тест

Контроль техники
чтения

Итоговая
комплексная работа

3

Входная
диагностическая
работа

Контроль
техники чтения

Тест

Контроль техники
чтения

Итоговая
комплексная работа
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4

Входная
диагностическая
работа

Контроль
техники чтения

Тест

Контроль техники
чтения

Итоговая
комплексная работа

Окружающий мир
1

Входная
диагностическая
работа

Тест

Тест

Тест

Тест

2

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

3

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

4

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

Английский язык
2

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

3

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

4

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

Метапредметные умения
1-4

Входная
диагностическая
работа

Промежуточная
диагностическая
работа

Комплексная работа

Личностные результаты
1

Психологопедагогическое
исследование

Портфолио ученика

Проект «Наши
достижения»

2

КТД
«Новогодний
праздник»

Портфолио ученика

Проект «Наши
достижения»

3

КТД
«Новогодний
праздник»

Портфолио ученика

Проект «Наши
достижения»

4

КТД
«Новогодний
праздник»

Портфолио ученика

Проект «Наши
достижения»
Психологопедагогическое
исследование

Практическая
работа

Тест

Групповой проект

ОРКСЭ
4

Тест

Творческая
работа

Технология
1

Практическая работа Творческая
работа

Тест

Индивидуальный
проект

Выставка поделок

2

Практическая работа Творческая
работа

Тест

Индивидуальный
проект

Выставка поделок

123

3

Практическая работа Творческая
работа

Тест

Индивидуальный
проект

Выставка поделок

4

Практическая работа Творческая
работа

Тест

Индивидуальный
проект

Выставка поделок

Изобразительное искусство
1

Творческая работа

Творческая
работа

Практическая
работа

Классный проект

Проект «Наш
вернисаж»

2

Творческая работа

коллаж

Практическая
работа

Классный проект

Проект «Наш
вернисаж»

3

Творческая работа

коллаж

Тест

Групповой проект

Проект «Наш
вернисаж»

4

Творческая работа

коллаж

Тест

Групповой проект

Проект «Наш
вернисаж»

Годовой календарный график утверждается ежегодно и является приложением к ООП НОО.

3.2

План внеурочной деятельности

1. Пояснительная записка
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в ЧОУ «Школа
Мариоль» используется план внеурочной деятельности нормативный документ,
который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и максимальный
объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и
форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов ЧОУ «Школа Мариоль» разработан
в соответствии со следующими нормативными документами:
- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" с
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №
2357, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576 "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";
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- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189
от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Уставом частного общеобразовательного учреждения «Школа Мариоль»;
- Образовательной программой начального общего образования ЧОУ «Школа Мариоль».
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего
образования с учетом интересов обучающихся и возможности ОУ.
2. Целевая направленность внеурочной деятельности
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные
потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Модель организации внеурочной деятельности - оптимизационная, в ее реализации принимают
участие педагогические работники учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило,
классный руководитель.
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается
на следующие принципы:
1.
Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материальнотехническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы
учреждения.
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в
максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы
становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для
формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации,
самоутверждения.
Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий
3.
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности,
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих
сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения
потребностей, желаний, интересов,
4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года
при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть
реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна
содержаться в рабочей программе кружка, студии.
5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в
образовательной деятельности.
6.
Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно,
чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для
социального окружения образовательного учреждения.
Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми своих
потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной
жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках
основных образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
1) расширение общекультурного кругозора;
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2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного
освоения его содержания;
3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
5)
участие в общественно значимых делах;
6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной,
спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях
дополнительного образования;
7) создание пространства для межличностного общения.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и
т.д.
Внеурочная деятельность может быть организована
по видам: игровая, познавательная,
досугово — развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение;
художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая
деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивнооздоровительная деятельность; туристско- краеведческая деятельность.
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.
ЧОУ «Школа Мариоль» организует свою деятельность по следующим направлениям развития
личности:
• спортивно-оздоровительное,
• духовно-нравственное,
• социальное,
• общеинтеллектуальное,
• общекультурное.
Направление
Спортивно-оздоровительное

Общекультурное

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Социальное

Решаемые задачи
Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,
формирование
физически
здорового
человека,
формирование мотивации к сохранению и укреплению
здоровья
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих способностей, формирование
коммуникативной и общекультурной компетенций
Привитие любви к Отечеству, малой Родине,
формирование гражданской ответственности, чувства
патриотизма, формирование позитивного отношения к
базовым ценностям общества, религии своего народа.
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями,
способствование
формированию
мировоззрения,
эрудиции, кругозора.
Формирование таких ценностей как познание, истина,
целеустремленность,
социально-значимой деятельности.

3. Режим организации внеурочной деятельности
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Внеурочная деятельность в школе организуется с классом или группой обучающихся с целью
обеспечения их индивидуальных потребностей и интересов. Она направлена на формирование
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, имеет выраженную
воспитательную и социально-педагогическую направленность.
Внеурочная деятельность в ЧОУ «Школа Мариоль» реализуется через:
• учебный план, дополнительные образовательные модули, проводимые в формах, отличных от
классно-урочной;
• организацию деятельности групп продленного дня;
• классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования);
• деятельность иных педагогических работников (педагоги дополнительного образования,
педагог-психолог) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных
характеристик должностей работников образования;
• проектную деятельность.
Продолжительность учебного года составляет в 1 классах – 33 недели, во 2-4 классах - 34
недели. Продолжительность учебной недели 5 дней.
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не должна
превышать предельно допустимую (10 часов).
Продолжительность занятия внеурочной деятельностью в 1-ом классе в первом полугодии
составляет 30 минут, во втором полугодии в 1-х классах и во 2-4 классах - 40 минут.
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной
деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.

План внеурочной деятельности (недельная нагрузка)
Направления
внеурочной
деятельности
Гражданско–
патриотическое
«Страна граждан»

Форма организации внеурочной
деятельности
• Кружок «Краеведение»
• Воспитательные мероприятия класса
(тематические классные часы, беседы,
встречи с интересными людьми)
• Экскурсии в музеи, по городу и
области
• Конкурс чтецов «Родничок» и др.
• Месячник «Защитники Отечества» и
др.
• Воспитательные мероприятия класса
• Общешкольные мероприятия (по
плану)

1
1

Класс
2
3
Часы
1
1

4
1
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Спортивно• Кружок «Мое здоровье»
оздоровительное
• Бассейн
«В здоровом теле • Зарядка до уроков
здоровый дух»
• Спортивные праздники
• Спортивные
соревнования
«Веселые старты», «Ура, каникулы!»,
«К стартам готов!», «Веселые старты»
и др.
• Дни здоровья
• Месячник безопасности дорожного
движения
• Воспитательные мероприятия класса
• Общешкольные мероприятия (по
плану)
Художественно• Изостудия
эстетическое
• Музыкально-театральная студия
«Красота спасет • Хореография
мир»
• Выставки детского творчества
• Концерты, спектакли
• Воспитательные мероприятия класса
• Общешкольные мероприятия (по
плану)
Научно• Кружок «Информатика вокруг нас»
познавательное
• Кружок «Play and learn English»
«Умники
и • Кружок «Английский язык для
умницы»
первоклассников»
• Предметная олимпиада «Успех»
• Интеллектуальный
марафон
«Умники и умницы»
• Познавательные
викторины
и
конкурсы
• Наблюдения за явлениями природы,
целевые прогулки, экскурсии
• Воспитательные мероприятия класса
• Общешкольные мероприятия (по
плану)
Проектная
• Конкурс исследовательских работ и
деятельность
творческих проектов «Хочу все
«Хочу все знать»
знать».
• Подготовка детских презентаций и
сообщений
• Конкурс классных уголков и
стенгазет
• Создание
макетов,
моделей,
проведение
опытов
и
миниисследований
• Воспитательные
мероприятия
класса
• Общешкольные мероприятия (по
плану)
ИТОГО

2

2

1

1

4

4

4

4

3

3

3

3

_

_

1

1

10

10

10

10
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Распределение времени по каждому направлению (1-4 классы) в год
Направление
деятельности
Духовно-нравственное
Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Социальное
ИТОГО:
Всего

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

33 ч
66 ч
132 ч
99 ч
_
330 ч

34 ч
68 ч
136 ч
102 ч
_
340 ч

34 ч
34 ч
136 ч
102 ч
34 ч
340 ч

34 ч
34 ч
136 ч
102 ч
34 ч
340 ч

1350 ч

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных
отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций и определяет чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха
и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и
окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность
каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. Календарный учебный график составляется и
утверждается ежегодно на текущий учебный год.

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта
3.3.1. Описание имеющихся условий
Кадровые условия реализации программы
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа и
соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной
профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и
сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники
ЧОУ «Школа Мариоль» имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и систематически повышают свою квалификацию. Среди работников школы есть все
необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, воспитатели групп продленного дня,
педагоги дополнительного образования, медработники.
Характеристика кадрового состава, обеспечивающего реализацию ООП НОО
№ Специалисты
Функции
Количест
Квалификация
п/п
во
специали
стов
1.
Учитель
Организация условий для успешного
18
7 чел. – высшая
продвижения
ребенка
в
рамках
5 чел. – I категория
образовательного процесса.
6 чел. -Не имеют
категории
1
2.
Психолог
Помощь педагогу в выявлении условий,
необходимых для развития ребенка в
соответствии с его возрастными и
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3.

4.

7.

индивидуальными
особенностями,
психологическая поддержка ребенку.
Административ Обеспечивает для специалистов ОУ
ный персонал
условия
для
эффективной
работы,
осуществляет контроль и текущую
организационную работу
Медицинский
Обеспечивает
первую
медицинскую
персонал
помощь и диагностику, функционирование
автоматизированной
информационной
системы мониторинга здоровья учащихся и
выработку рекомендаций по сохранению и
укреплению
здоровья,
организует
диспансеризацию
и
вакцинацию
школьников
Информационн Обеспечивает функционирование
ый
информационной структуры (включая
технологическ ремонт техники, системное
ий персонал
администрирование, поддержание сайта
школы и прочее)

1

высшая категория

3

Врач – 1
Медсестры - 2

1

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы
По возрастным группам:
20-30 лет – 2
30-40 лет –8
40-55 лет – 8
свыше 55 лет – 0
По квалификационным категориям:
имеют высшую квалификационную категорию -7
имеют первую квалификационную категорию - 5
соответствуют занимаемой должности - 6
Отраслевые награды имеют:
Знак «Почетный работник общего образования» -0
высшее педагогическое образование имеют 89% педагогических работников, среднее
специальное —10 %; высшую квалификационную категорию имеют 42%, первую –32%,
соответствуют занимаемой должности —31%, 0% - молодых начинающих специалистов.
Учителя начальной школы осуществляют обучение и воспитание младших школьников,
используют современные образовательные, в том числе информационно-коммуникационные,
технологии обучения, эффективно применяют учебно-методические,
информационные и иные
ресурсы реализации основной образовательной программыначального общего образования,
постоянно развиваются в профессиональном отношении.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к структуре
освоения основных образовательных программ:
– осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения;
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых
результатов освоения образовательных программ ;
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие
достигать планируемые результаты освоения образовательных программ.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к результатам
освоения основных образовательных программ:
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах
освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии
с технологией достижения промежуточных результатов;
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– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности
и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных
особенностей и специфики учебного предмета;
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный
портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные
ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально
востребованных качеств личности.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям
реализации основных образовательных программ:
– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический
потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:
– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
– реализации программ воспитания и социализации учащихся;
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации
ФГОС;
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого,
диагностики сформированности универсальных учебных действий;
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебновоспитательного процесса образовательного учреждения.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Все педагогические работники постоянно работают над повышением своего профессионального
мастерства. В связи с модернизацией системы образования, переходом на новые образовательные
стандарты, увеличилась доля педагогов, ежегодно
обучающихся на
курсах
повышения
квалификации. Ежегодно педагоги повышают свою квалификацию на базе ВОИКПРО, Открытого
института Развивающего обучения, Педагогического университета «Первое сентября». Также
используются различные формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях,
обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной
образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических
проектах, создание и публикация методических материалов.
График прохождения курсов повышения квалификации
Наименование
№ ФИО
Дата
2016
2017
2018
2019
курсов
1.

Королёва Елена
Ивановна

«Технология
формирования
метапредметных
компетенций
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях» (36час.)

5.09.2016 13.10.2016

+

+

Повышение
квалификации(ВКК)
2.

Овцинова Татьяна
Юрьевна

«Технология
формирования
метапредметных
компетенций
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях» (36час.)
«Проектирование и
реализация современного
занятия художественно –
эстетической

5.09.2016 13.10.2016

01.12.2016

+

+
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направленности в
условиях ФГОС (108ч.)
Повышение
квалификации(ВКК)
3.

Баева Ольга
Юрьевна

Повышение квалификации
(ВКК)

4.

Коробкина Наталья
Митрофановна

«Технология
формирования
метапредметных
компетенций
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях» (36час.)

+
+
5.09.2016 13.10.2016

+

+

Подтверждение
квалификации (ВКК)
5.

Петрина Марина
Николаевна

«Технология
формирования
метапредметных
компетенций
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях» (36час.)

5.09.2016 13.10.2016

+

+

Подтверждение
квалификации (ВКК)
6.

Шишлянникова
Виктория
Александровна

«Технология
формирования
метапредметных
компетенций
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях» (36час.)

5.09.2016 13.10.2016

+

7.

Дятлова Валентина
Сергеевна

«Технология
формирования
метапредметных
компетенций
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях» (36час.

5.09.2016 13.10.2016

+

+

Повышение квалификации
(ВКК)
8.

Тарасова Наталья
Алексеевна

«Технология
формирования
метапредметных
компетенций
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях» (36час.)
АНО ДПО (ВГА ППСС)
«Дополнительное
профессиональное
образование учитель
нач.кл.: технологии
реализации НОО»

5.09.2016 13.10.2016

12.02.16
12.07.16

+

+
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9.

Демченко Татьяна
Михайловна

«Технология
формирования
метапредметных
компетенций
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях» (36час.)

5.09.2016 13.10.2016

+

+

Подтверждение
квалификации (ВКК)
10.

Битюцких Елена
Владимировна

«Технология
формирования
метапредметных
компетенций
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях» (36час.)

5.09.2016 13.10.2016

+

+

Подтверждение
квалификации (ВКК)
11.

Лобкина Евгения
Николаевна

«Технология
формирования
метапредметных
компетенций
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях» (36час.)

5.09.2016 13.10.2016

+

+

Подтверждение
квалификации (ВКК)
12.

Соврасова Ирина
Альбертовна

Подтверждение
квалификации (ВКК)

13.

Киселёв Дмитрий
Сергеевич

Повышение квалификации
(1КК)

14.

Зенкова Марина
Алексеевна

«Проектирование и
реализация современного
занятия художественно –
эстетической
направленности в
условиях ФГОС (108ч.)

15.

Фирисович Ольга
Ивановна

«Технология
формирования
метапредметных
компетенций
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях» (36час.)

5.09.2016 13.10.2016

+

16

Громова Надежда
Анатольевна

«Технология
формирования
метапредметных
компетенций
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях» (36час.)

5.09.2016 13.10.2016

+

Повышение квалификации
(ВКК)

+
+

+
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью
коррекции их деятельности, а также определения механизма поощрения.
Показатели и индикаторы разрабатываются школой на основе планируемых результатов (в том
числе для междисциплинарных программ) и в соответствии основной образовательной программой
школы. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе
формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих
и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском
движении. При оценке качества деятельности педагогических работников
учитываются
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование
учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих;
участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их
проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
педагогических работников школы к реализации Стандарта:
• обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей современного
образования;
• принятие идеологии Стандарта общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;
• овладение
учебно-методическими
и
информационно-методическими
ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач Стандарта.
Психолого-педагогические условия
Можно
выделить
следующие
уровни
психолого-педагогического
сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может
проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце
каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом
с учётом результатов диагностики, а также администрацией школы;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
В условиях перехода школы на ФГОС НОО традиционные направления деятельности психолога
включают в себя решение новых задач сопровождения педагогов и обучающихся.
1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в
вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее важных
особенностей развития УУД, поведения и психического состояния школьников, которые должны быть
учтены в процессе сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной образовательной
траектории развития ребенка.
3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий для
развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться
новому поведению; информирование всех участников образовательных отношений по вопросам,
связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей с целью
создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную
самореализацию в образовательном учреждении.
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4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом
знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.
5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде всего, с
учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в
процессе диагностики.
6. Психологическое просвещение детей и взрослых - формирование потребности в психологических
знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для
полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом
возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении
личности и развитии интеллекта.
7. Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды,
профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения.
Материально-технические условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования. Настоящие Требования к ним
направлены на создание современной предметно-образовательной среды обучения начальной школы
с учетом целей, устанавливаемых ФГОС ОО.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение
учебных кабинетов и административных помещений.
Материально-технические условия и информационное оснащение связано не только с
санитарно-гигиеническими нормами образовательной деятельности, санитарно-бытовыми, пожарной
и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и обеспечивает возможности в том, что
каждый учитель начальной школы:
– имеет доступ к современному мобильному персональному компьютеру;
– может получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке);
– заниматься проектированием и конструированием;
– планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и по этапам
(выступления, дискуссия, эксперименты);
– размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п.
В ЧОУ «Школа Мариоль» усилиями администрации и педагогического коллектива созданы
благоприятные условия для организации работы:
благоустроенные учебные кабинеты;
спортивный зал;
стадион;
бассейн;
актовый зал;
кабинет информатики;
учебные кабинеты, оборудованные мультимедийными средствами обучения;;
локально-вычислительная сеть;
кабинет психологической службы;
библиотека;
столовая;
медицинский кабинет.

№
п/п
1.

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в ЧОУ «Школа Мариоль»
Название техники
Количество (шт.)
Стационарные компьютеры

9
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2.
3.
4.
5.

Принтеры
Мультимедийные проекторы
Телевизоры
Ноутбук

4
1
9
9

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные
пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для
учителей.
Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную,
научно-популярную; справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие
реализацию ОП.
Учебно-методическое обеспечение основано на использовании в учебном процессе УМК
«Школа России». Данный выбор обусловлен составом обучающихся и сделан на основании
психолого-педагогической диагностики и результативности курсов по адаптации к условиям
школьной жизни.
Названия
предметов
Русский язык

«Школа России»
1 класс
Письмо
В.Г.Горецкий
В.П.канакина

2 класс

3 класс

4 класс

В.П.Канакина

В.Г.Горецкий
В.П.канакина

В.Г.Горецкий
В.П.канакина

Л.Ф.Климанова
В.Г.Горецкий
М.В.Голованова

Л.Ф.Климанова
В.Г.Горецкий
М.В.Голованова

Л.Ф.Климанова
В.Г.Горецкий
М.В.Голованова

Русский язык
В.Г.Горецкий
В.П.канакина
Литературное
чтение

Азбука
Л.Ф.Климанова
В.Г.Горецкий
М.В.Голованова
Литературное
чтение
Л.Ф.Климанова
В.Г.Горецкий
М.В.Голованова

Английский
язык

нет

Верещагина И.Н,
Притыкина Т.А

Верещагина И.Н,
Притыкина Т.А

Верещагина И.Н,
Притыкина Т.А

Математика

Л.Г. Петерсон

Л.Г. Петерсон

Л.Г. Петерсон

Л.Г. Петерсон

А.А. Плешаков

А.Л. Семенов
Т.А. Рудченко
/Под ред.
Семёнова А.Л.
А.А. Плешаков

А.Л. Семенов
Т.А. Рудченко
/Под ред.
Семёнова А.Л.
А.А. Плешаков

Информатика

Окружающий
мир

А.А. Плешаков
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Основы духовнонравственной
культуры
народов России

нет

нет

нет

А.Я.Данилюк

Музыка

Е.Д. Критская
Г.П. Сергеева
Т.С. Шмагина

Е.Д. Критская
Г.П. Сергеева
Т.С. Шмагина

Е.Д. Критская
Г.П. Сергеева
Т.С. Шмагина

Е.Д. Критская
Г.П. Сергеева
Т.С. Шмагина

ИЗО

Б.М.Неменский

Б.М.Неменский

Б.М.Неменский

Б.М.Неменский

Технология

Н.И. Роговцева
Н.В. Богданова
И.П. Фрейтаг

Н.И. Роговцева
Н.В. Богданова
Н.В.
Добромыслова

Н.И. Роговцева
Н.В. Богданова
Н.В.
Добромыслова

Н.И. Роговцева
Н.В. Богданова
Н.В. Шипилова
и др.

Физическая
культура

В.И.Лях

В.И.Лях

В.И.Лях

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы начального общего образования 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.
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 финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство,
кадры и т. д.).
Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов,
размещенных в федеральных и региональных базах данных
Федеральные образовательные порталы Российское образование. Федеральный портал
http://www.edu.ru/
Сайт МОН РФ
http://www.mon.gov.ru
Российский общеобразовательный
портал http://school.edu.ru/
Федеральный государственный образовательный
стандарт
http://www.standart.edu.ru/
Cайт Информика www.informika.ru Естественнонаучный образовательный портал
http://www.en.edu.ru/
Информационно-коммуникационные
технологии в
образовании
http://www.ict.edu.ru/
Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/  Российский портал
открытого образования http://www.openet.edu.ru/
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Федеральный портал «Дополнительное образование детей» http://www.vidod.edu.ru/
Федеральный образовательный портал «Непрерывная подготовка преподавателей»
http://www.neo.edu.ru/
Федеральный портал «Здоровье и образование» http://www.valeo.edu.ru/
Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/
Электронная библиотека учебников и
методических
материалов
http://window.edu.ru/
Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/
Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных
ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru
Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история
математики http://www.math.ru
Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 
Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного
портала
http://www.musik.edu.ru
Портал «Музеи России» http://www.museum.ru ИнтерГУ.ru –Интернет-государство
учителей www.intergu.ru
Интернет-школа Просвещение.ru http://www.internet-school.ru
Районные и городские ресурсы АППО СПБ www.spbappo.ru
Отдел образования
ИМЦ Невского района
nevarono.spb.ru nms.nevarono.spb.ru
2berega.spb.ru
Школьный сайт
Поисковые системы http://www.rambler.ru http:www.mail.ru http:www.yandex.ru
Образовательные программы и проекты Сетевые образовательные сообщества
Открытый класс Открытый урок http://www.openclass.ru
Сеть творческих учителей http://it-n.ru/
Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru
Обучение для будущего http://www.iteach.ru/
Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/
Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru:8101
Национальный информационно-библиотечный центр http://www.nilc.ru
Энциклопедии и словари http://www.rubricon.com
Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/
Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/
Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:
•
создание и использование информации;
•
создание материальных объектов;
•
физического развития, участие в спортивных соревнованиях;
•
размещение своих материалов и работ на информационном сайте школы;
•
проведение массовых мероприятий, собраний, представлений;
•
организация отдыха и питания.
3.3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП НОО
В ЧОУ «Школа Мариоль» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть ещё
нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения.
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Условия

Требования

Что необходимо изменять

Кадровые

Преподавателей, имеющих
первую и высшую категорию
должно быть не менее 80%;
Преподавательский состав
обязан не реже чем раз в 5 лет
повышать свою квалификацию

Рост числа педагогов с первой и
высшей категорией.
Мотивация творческого и
профессионального роста
педагогов, стимулировать их
участие в инновационной
деятельности.

Психологопедагогические

Создать единую психологоРабота в системе психологопедагогическую службу
педагогической службы школы
школы, обеспечивающую
эффективное психологопедагогическое сопровождение
всех участников
образовательных отношений.

Финансовые

Исходя из нормативов.

Материальнотехнические

-материально-техническая
база, соответствующая
действующим санитарнотехническим нормам;

Безусловное выполнение всех
санитарно-технических норм.

-обеспечение качества
организации и проведения всех Оснащение начальной школы
учебно-лабораторным
видов и форм организации
оборудованием.
учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом.
учебнометодическое и
информационное
обеспечения

Предоставление каждому
участнику образовательных
отношений возможности
выхода в Интернет,
пользования персональным
компьютером, электронными
образовательными ресурсами.
Наличие в библиотечном
фонде учебной и методической
литературы и других изданий,
необходимых для освоения в
полном объеме
образовательного минимума
образовательной программы.

Организовать в кабинетах
начальной школы возможность
выхода в Интернет.

Пополнение школьной
библиотеки, медиатеки учителей
ЭОР и ЦОР, приобретение
учебников с электронным
приложением.
Приобретение методической и
учебной литературы
соответствующей ФГОС НОО.

Обеспеченность всех модулей
учебного плана учебнометодической документацией.
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Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных
результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических,
психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП НОО.
Для планового изменения условий реализации ООП НОО необходима разработка:
а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; б) сетевого графика по
формированию необходимой системы условий; в) контроля за состоянием системы условий.
3.3.3.

№
п/п
1

2

3

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Целевой ориентир в
системе условий
Наличие локальных
нормативных правовых
актов и их использование
всеми субъектами
образовательных
отношений
Наличие учебного плана,
учитывающего разные
формы учебной
деятельности,
динамического расписание
учебных занятий
Наличие педагогов,
способных реализовать
ООП НОО

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе
условий
− разработка и утверждение локальных нормативных
правовых актов в соответствии с Уставом школы;
− внесение изменений в локальные нормативные
правовые акты в соответствии с изменением
действующего законодательства;
− качественное правовое обеспечение всех направлений
деятельности начальной школы в соответствии с ООП
− эффективная система управленческой деятельности;
− реализация планов работы педагогического совета,
социально-психологической службы;
− реализация плана внутришкольного контроля
−
−
−
−
−

4

5

Обоснованное и
эффективное использование
информационной среды
(локальной среды, сайта,
цифровых образовательных
ресурсов, компьютерного
класса, владение ИКТтехнологиями педагогами) в
образовательной
деятельности
Наличие баланса между
внешней и внутренней
оценкой (самооценкой)
деятельности всех
субъектов образовательных
отношений при реализации
ООП НОО; участие
родителей в управлении
образовательной
деятельностью

−
−
−
−
−
−

подбор квалифицированных кадров;
повышение квалификации педагогических работников;
аттестация педагогических работников;
мониторинг инновационной готовности и
профессиональной компетентности педагогических
работников;
эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников.
приобретение цифровых образовательных ресурсов;
использование компьютерного класса;
эффективная деятельность системного администратора;
повышение профессиональной компетентности
педагогических работников по программам
информатизации образовательного пространства;
качественная организация работы официального сайта
школы;
реализация плана ВШК

− эффективная реализация норм Положения о системе
оценки и промежуточной аттестации учащихся;
− соответствие лицензионным требованиям и
аккредитационным нормам образовательной
деятельности;
− эффективная совместная деятельность школы и
родителей
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6

7

Обоснование использования
списка учебников для
реализации задач ООП
НОО; наличие и
оптимальность других
учебных и дидактических
материалов, включая
цифровые образовательные
ресурсы, частота их
использования учащимися
на индивидуальном уровне
Соответствие условий
физического воспитания
гигиеническим
требованиям;
обеспеченность горячим
питанием, наличие
медицинского пункта,
состояние здоровья
учащихся

− приобретение учебников, учебных пособий, цифровых
образовательных ресурсов;
− оборудование учебных кабинетов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО;
− эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников;
− реализация плана ВШК

− эффективная работа спортивного зала;
− эффективная работа столовой школы;
− эффективная работа медицинской службы.

3.3.4. Сетевой график по формированию необходимой системы условий
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
введения ФГОС
НОО

II. Финансовое
обеспечение

Мероприятия сетевого графика
1. Наличие приказа директора школы о введении
ФГОС НОО
2. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы ООП НОО школы
3. Утверждение ООП НОО школы
5. Приведение в соответствие нормативной базы
школы требованиям ФГОС НОО
6. Приведение должностных инструкций работников
в соответствие с требованиями ФГОС НОО и
тарифно-квалификационными характеристиками
7. Разработка локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструктуры с
учётом требований к минимальной оснащённости
учебной деятельности
8. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС НОО
9. Разработка в соответствии с требованиями ФГОС
НОО:
− годового календарного учебного графика;
− учебного плана;
− рабочих программ учебных предметов;
− плана внеурочной деятельности обучающихся
1. Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП НОО и достижения планируемых
результатов, а также механизма их формирования

Сроки
реализации
2011 г.
2011 г.
Август 2011 г.
ежегодно (при
необходимости)

ежегодно

ежегодно
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введения ФГОС
НОО

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в
них), регламентирующих установление заработной
платы работников, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования

ежегодно

III.
Организационное
обеспечение
введения ФГОС
НОО

1. Обеспечение координации деятельности субъектов
образовательных отношений по подготовке и
введению ФГОС НОО
2. Разработка модели организации образовательной
деятельности
3. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов внеурочной
деятельности

ежегодно

IV. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС
НОО

V.
Информационное
обеспечение
введения ФГОС
НОО

VI. Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС
НОО

4. Привлечение родителей школы к проектированию
ООП НОО
1. Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС НОО
2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников в связи с введением ФГОС
НОО
3. Разработка (корректировка) плана научнометодической работы (внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы введения
ФГОС НОО
1. Размещение на сайте школы информационных
материалов о введении ФГОС НОО
2. Широкое информирование родительской
общественности о подготовке к введению и порядке
перехода на ФГОС НОО
3. Обеспечение публичной отчётности о ходе и
результатах введения ФГОС НОО
4. Разработка рекомендаций для педагогических
работников:
− по организации внеурочной деятельности
обучающихся;
− по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов;
− по использованию ресурсов времени для
организации домашней работы обучающихся;
− по перечню и рекомендациям по использованию
интерактивных технологий.
1. Анализ материально-технического обеспечения
введения и реализации ФГОС НОО
2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы школы требованиям ФГОС НОО
3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий школы требованиям ФГОС
НОО

ежегодно

систематически в
течение года

ежегодно (по мере
необходимости)
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4. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП школы противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников
5. Обеспечение соответствия информационно
образовательной среды требованиям ФГОС НОО
6. Обеспечение укомплектованности библиотеки
печатными и электронными образовательными
ресурсами
7. Наличие доступа школы к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных и региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет
3.3.5. Контроль за состоянием системы условий
Объект контроля

1. Качество
кадрового
обеспечения
введения и
реализации ФГОС
НОО

2. Исполнение
плана-графика
повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников

Сроки

Апрель –
август
ежегодно

1 раз в
полугодие

Кто
осуществляет

Критерии оценки, измерители,
показатели

Кадровые условия
Администрация
− обеспечение оптимального
вхождения работников образования в
систему ценностей современного
образования;
− принятие идеологии ФГОС НОО;
− освоение новой системы
требований к структуре ООП НОО,
результатам её освоения и условиям
реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности
обучающихся;
− овладение учебно-методическими
и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для
успешного решения задач ФГОС НОО
Администрация
− семинары, посвящённые
содержанию и ключевым
особенностям ФГОС НОО;
− тренинги для педагогов с целью
выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями
и задачами ФГОС НОО;
− конференции участников
образовательных отношений и
социальных партнёров школы по
итогам разработки ООП НОО,
проблемам введения ФГОС НОО;
− участие педагогов в разработке
разделов и компонентов ООП НОО;
− участие педагогов в разработке и
апробации оценки эффективности
работы в условиях ФГОС НОО;
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3. Реализация
плана научнометодической
работы, в том
числе,
внутришкольного
повышения
квалификации с
ориентацией на
проблемы работы в
соответствии с
ФГОС НОО

1 раз в
полугодие

1. Качество
координации
деятельности
субъектов
образовательных
отношений по
подготовке и
введению ФГОС
НОО

июнь

2. Наличие модели
организации
образовательной
деятельности
3. Качество
реализации
моделей
внеурочной
деятельности
4. Качество
реализации
системы
мониторинга
образовательных
потребностей
обучающихся и
родителей по
использованию
плана внеурочной
деятельности
5. Привлечение
родителей к
управления школы

август

май

администрация

− участие педагогов в проведении
мастер-классов, круглых столов,
стажёрских площадок, «открытых»
уроков, внеурочных занятий и
мероприятий по отдельным
направлениям ФГОС НОО.
Проведение 90 % запланированных
мероприятий, с возможной коррекцией по
мере появления необходимости.

Психолого-педагогические условия
Директор
− качество ООП НОО школы
(структура программы, содержание и
механизмы ее реализации);
− качество управления
образовательной деятельностью
(состав и структура ВШК, качество
процесса реализации ВШК как
ресурса управления);
− компетентность субъектов
управления (уровень управленческой
компетентности администраторов).
Администрация Эффективность реализации вертикальных
и горизонтальных связей
профессионального педагогического
взаимодействия
администрация Количество программ внеурочной
деятельности по различным
направлениям и видам деятельности

апрель

Зам. директора
Рук. МО НШ
Педагогпсихолог

Наличие учебного плана и плана
внеурочной деятельности на учебный год

август

Директор

Соответствие ООП НОО школы
критериям оценки по разделам
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к проектированию
ООП НОО
1. Определение
объёма расходов,
необходимых для
реализации ООП
НОО и достижения
планируемых
результатов, а
также механизма
их формирования

декабрь

2. Наличие
дополнительных
соглашений к
трудовому
договору с
педагогическими
работниками

сентябрь

Компоненты
оснащения
1. Компоненты
оснащения
начальной школы

Финансовые условия
Директор
− дифференцированный рост
заработной платы учителей, создание
механизма связи заработной платы с
качеством психолого-педагогических,
материально-технических, учебнометодических и информационных
условий и результативностью их
труда;
− наличие механизма учета в оплате
труда всех видов деятельности
учителей (аудиторная нагрузка,
внеурочная работа по предмету,
классное руководство, проверка
тетрадей, подготовка к урокам и
другим видам занятий, консультации
и дополнительные занятия с
обучающимися, другие виды
деятельности, определенные
должностными обязанностями)
Директор
Соответствие документов требованиям
ТК РФ

Материально-технические условия
Необходимое
оборудование и
оснащение
февраль
Директор
Учебные кабинеты с
автоматизированными
рабочими местами
обучающихся и
педагогических
работников
Директор
Помещения для
занятий учебноисследовательской и
проектной
деятельностью,
моделированием и
техническим
творчеством
Директор
Необходимые для
реализации учебной и
внеурочной
деятельности учебные
кабинеты,

Необходимо/
имеются в
наличии
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лаборатории,
мастерские, студии
2. Компоненты
август
Директор
Нормативные
оснащения
документы,
учебных кабинетов
локальные акты
апрель
Учебники, учебные
пособия, учебнометодические
материалы по
предметам начального
общего образования
апрель
УМК по предметам
начального общего
образования
сентябрь
Дидактические и
раздаточные
материалы по
предметам начального
общего образования
октябрь
Учебное
оборудование
май
Учебная мебель
3. Компоненты
Учителя
Нормативные
1 раз в
оснащения
полугодие
физкультуры
документы,
спортивного зала,
программнобассейна
методическое
обеспечение
1 раз в
Игровой спортивный
полугодие
инвентарь;
оборудование
5. Компоненты
Учитель
Нормативные
1 раз в
оснащения
полугодие
информатики
документы,
компьютерного
программнокласса
методическое
обеспечение,
локальные акты
апрель
Учебно-методические
материалы по
предмету
апрель
УМК по предмету
октябрь
Учебное
оборудование,
учебная мебель
6. Компоненты
1 раз в год
Директор
Оснащенность по
оснащения
профилю
медицинского
деятельности
пункта
1 раз в год
Директор
Оборудование, мебель
7. Компоненты
1 раз в год
Директор
Оснащенность по
оснащения
профилю
школьной столовой
деятельности
1 раз в год
Директор
Оборудование, мебель
Информационно-методические условия

100%

50%/ 50%

100%

50%/ 50%

100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

100%
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1. Качество
информационных
материалов о
реализации ФГОС
НОО,
размещённых на
сайте школы

1 раз в
полугодие

2. Качество
информирования
родительской
общественности о
реализации ФГОС
НОО
3. Учёт
общественного
мнения по
вопросам введения
новых стандартов и
внесения
дополнений в
содержание ООП
НОО
4. Качество
публичной
отчётности школы
о ходе и
результатах
реализации ФГОС
НОО
5. Наличие
рекомендаций для
педагогических
работников:
− по
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся;
− по
организации
текущей и
итоговой
оценки
достижения
планируемых
результатов;
− по
использованию
ресурсов
времени для

1 раз в
полугодие

Зам. директора Наличие и полнота информации по
Рук. МО НШ
направлениям:
Администратор
− нормативное обеспечение введения
сайта
ФГОС НОО;
− организационное обеспечение
введения ФГОС НОО;
− кадровое обеспечение введения
ФГОС НОО;
− программно-методическое
обеспечение введения ФГОС НОО.
Администратор Информация размещена на сайте
сайта

1 раз в год

Педагогпсихолог

Внесение изменений в ООП НОО

июнь

Директор

Наличие и своевременность размещения
на официальном сайте школы
Публичного отчета по итогам
деятельности за учебный год

Рекомендации разработаны, обсуждены
на педагогических советах, совещаниях с
учителями начальной школы
Октябрь
2011

Апрель 2012

Октябрь 2012

Апрель 2013
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организации
домашней
работы
обучающихся;
− по перечню
и методике
использования
интерактивных
технологий на
уроках

Сентябрь
2014

3.3.6. Этапы реализации ООП НОО
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная образовательная
программа начального образования условно делится на три периода:
I период (первый месяц 1-го класса) – переходный адаптационный период от дошкольного
образования к школе.
Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка
основных правил и норм школьной жизни.
Данный этап начального образования характеризуется тем, что:
1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая
чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена;
2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального
положения и закладываются «переживания», на многие годы, определяющие их отношение к учебной
работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе.
Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо
уважаемая взрослыми деятельность.
Главная педагогическая задача на первом этапе – обеспечить условия, при которых приход в
школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не
только должны быть представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность
обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти
требования. Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического требования в
педагогический произвол.
Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным дошкольным
опытом ребенка – непременное условие, позволяющее ему осознать, что существующие нормы
обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому.
II период (первая половина 2 четверти 1-го класса).
Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в
учебной общности класса.
Этот период характеризуется тем, что:
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за
рамки учебных предметов;
2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые
технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства учителя;
3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе
коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи;
4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение познавательных
задач даже наименее мотивированных школьников.
Таким образом, на этом этапе начального образования становится возможной полноценная
организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой учащиеся смогут
определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания.
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III период (второе полугодие 4-го года обучения – 5-й год обучения), как и первый период,
имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в
совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия
учащихся, формирование основ умения учиться.
Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном укладе
сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение требований к
самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность предметного содержания
обучения, новые отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с
необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким разрывом между предыдущим
и последующим образом жизни. Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной
мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных
ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный.
Таким образом ,основная цель данного периода начального образования построить
отсутствующий в современной педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход
школьников с начальной на основную ступень образования.
ООП НОО определяет новое содержание и организацию образовательного процесса на
ступени начального общего образования.
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