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1.Пояснительная записка.
Актуальность программы.
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие
темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем,
применяемых не только на производстве, но и в быту, в сфере досуга
человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо учить
личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно
самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её
успешную урочную и внеурочную деятельность, формировать готовность
осваивать требования основного и полного среднего образования, совершать
в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути соответствующей
способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится
учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и
самовоспитания.
Необходимость разработки образовательной программы начальной
школы
связана
с
внедрением
федеральных
государственных
образовательных стандартов второго поколения, призванных обеспечивать
развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности
и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования.
Следствием быстрого обновления знаний становится требование
непрерывного образования на основе умения учиться. В современном
обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто
усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных
установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы
образования – от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития
личности учащегося. Главной целью образования становится не передача
знаний и социального опыта, а развитие личности ученика.
Начальное
образование
выступает
важнейшим
средством
самореализации и самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного
определить цель, смысл и ценность требований современной культуры к
учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые
на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие
ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной
жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил,
приобретаемых в процессе взросления знаний и умений.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение
учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает
умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать
и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на
основе уважения и равноправия.
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Образовательная программа начальной школы направлена на
удовлетворение потребностей:
- учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие
познавательных и творческих возможностей личности;
- общества и государства – в реализации программ развития личности,
направленных на формирование способностей к продуктивной творческой
деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые
обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты.
Образовательная программа начального общего образования средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка
при Посольстве России в Республике Корея создана с учётом особенностей и
традиций школы, предоставляющих большие возможности учащимся в
раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.
Многие из учащихся уровня начального общего образования, пройдя
курс «Школы будущего первоклассника» на базе школы или семейную
подготовку к школе, имеют начальный уровень сформированности УУД:
адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного
овладения чтением и письмом; понимают условные изображения в любых
учебных предметах; владеют умениями решать математические,
лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своё поведение
и деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны
обобщённых способов действий.
Специфика кадров школы определяется высоким уровнем
профессионализма, ориентацией на успех в профессиональной деятельности,
в развитии творческих способностей. Все педагоги школы повышают свое
образование, владеют современными образовательными технологиями.
Начальная школа укомплектована кадрами полностью. 100% педагогов
имеют высшую или первую квалификационную категорию.
Портрет выпускника начальной школы:
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться;
- любящий свой край и свою страну;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
перед семьёй и школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра,
умеющий высказывать своё мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для
себя и окружающих.
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Цель программы.
Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков
самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания,
обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного
общего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих
возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ
начального образования.
Задачи программы.
1. Создавать условия для формирования внутренней позиции
школьника и адекватной мотивации учебной деятельности.
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья
учащихся.
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника.
4.
Способствовать
совершенствованию
регулятивных
и
познавательных учебных действий обучающихся.
5. Продолжать создание в школе развивающей предметной среды.
6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества
(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование,
экспериментирование, словесное творчество).
7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной
художественной культуре.
Основные принципы построения программы.
- Основные принципы дидактики.
- Гуманизация и культуросообразность.
- Целостность и вариативность.
- Индивидуализация и дифференциация.
- Преемственность.
- Системность.
- Открытость.
- Творческая активность личности.
Нормативно
–
правовая
образовательной программы:

база,

положенная

в

основу

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».
- Федеральные государственные образовательные стандарты второго
поколения.
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
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- Нормативно – правовые документы, регламентирующие деятельность
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением
иностранного языка при Посольстве России в Республике Корея.
Программа адресована педагогическому коллективу средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка
при Посольстве России в Республике Корея, учащимся, их родителям.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы по отдельным предметам.
Русский язык.
В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной
школы научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку,
стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения курса русского языка учащиеся начальной школы
получат возможность реализовать в устном и письменном общении
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с
целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий.
У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к
правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры
человека; они получат начальные представления о нормах русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при
составлении несложных устных монологических высказываний и
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные
действия, необходимые для успешного участия в диалоге.
Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное
письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры, они смогут
применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов, овладеют умением проверять написанное.
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Выпускники начальной школы получат первоначальные представления
о системе и культуре русского языка: познакомятся с разделами изучения
языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой),
морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научатся находить,
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами .
В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной
школы 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.
Содержательная линия «Система языка».
Раздел «Фонетика и графика».
Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные);
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие);
- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить фонетико – графический (звуко - буквенный) 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 литературного языка в собственной речи
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме
представленного в учебнике материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или
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;
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- 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:
- выделять 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,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис».
Выпускник научится:
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- 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:
- применять правила правописания (в объёме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому
словарю учебника;
- безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов в соответствии с
изученными правилами правописания;
проверять собственный и предложенный тексты, 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 их исправления.
Содержательная линия «Развитие речи».
Выпускник научится:
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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 (умения слышать, точно реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом
ситуации общения;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры
речи;
- анализировать последовательность собственных действий при
работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным
алгоритмом; соотносить собственный текст с исходным 9для 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).
Литературное чтение.
В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает
значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного
обучения по другим предметам. У него будет формироваться потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.
Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать
художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит
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возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и
общечеловеческими
ценностями
и
воспринимать
художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами
искусства.
Выпускник начальной школы приобретёт первичные умения работы с
учебной и научно-популярной литературой, будет находить и использовать
информацию для практической работы.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность
детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень
читательской
компетентности,
речевого
развития,
сформированы
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности».
Выпускник научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать
цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);
- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их
специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный),
определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по
содержанию произведения, определять последовательность событий,
задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научнопопулярному и художественному тексту;
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание
небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на
авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;
- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;
- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение
слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный
словарный запас;
- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать
(понимать) смысл прочитанного;
читать осознанно и выразительно доступные по объёму
произведения;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
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- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста
и использовать полученную информацию в практической деятельности;
- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой
план; находить различные средства выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора(без использования терминологии)), определяющие
отношение автора к герою, событию;
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять
(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста;
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст,
опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, язык;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом
специфики научно-популярного , учебного и художественного текстов;
передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного) ;
коллективно обсуждать прочитанное, доказывать, собственное
мнение, опираясь на текст или собственный опыт;
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по
собственному желанию;
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги,
рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному
образцу;
самостоятельно
пользоваться
алфавитным
каталогом,
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
осмысливать эстетические и нравственные ценности
художественного текста и высказывать собственное суждение;
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к
герою и его поступкам;
- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное
суждение;
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- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной
речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение –
письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя) ;
- писать отзыв о прочитанной книге;
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой.
Раздел «Творческая деятельность».
Выпускник научится:
- читать по ролям литературное произведение;
- использовать различные способы работы с деформированным текстом
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий,
этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять
текст на основе плана);
- создавать собственный текст на основе художественного
произведения, репродукции картин художников, по серии иллюстраций к
произведению на основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора),
дополнять текст;
- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения
- работать в группе, создавая инсценировки по произведению,
сценарии, проекты;
- способам написания изложения.
Раздел «Творческая деятельность».
Выпускник научится:
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, выделяя два-три существенных признака;
- отличать прозаический текст от поэтического;
- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки,
загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и
авторская литература, структура текста, герой, авто) и средств
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора
(без использования терминологии)) ;
- определять позиции героев и автора художественного текста;
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- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на
основе авторского текста, используя средства художественной
выразительности (в том числе из текста).
Математика.
В результате изучения курса математики выпускники начальной школы
научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логического
мышления, пространственного воображения и математической речи,
приобретут необходимые вычислительные навыки.
Ученики научатся применять математические знания и представления
для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения
математических знаний в повседневных ситуациях.
Выпускники начальной школы получат представления о числе как
результате счёта и измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять
устно и письменно арифметические действия с числами; находить
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое
выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения
текстовых задач.
Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами,
научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры,
овладеют способами измерения длин и площадей.
В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования
компьютера) школьники приобретут важные для практико-ориентированной
математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных, они смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы,
объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Раздел «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 заданному
признаку;
- читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр –
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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.
Раздел «Арифметические действия».
Выпускник научится:
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначные числа в
пределах 10000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком) ;
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление
однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1) ;
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и
находить его значение;
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3
арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять действия с величинами;
- использовать свойства арифметических действий для удобства
вычислений;
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результатов действия).
Раздел «Работа с текстовыми задачами».
Выпускник научится:
- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами
и взаимосвязь между условием и вопросом задачи , определять количество и
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор
действий;
- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1-2 действия) ;
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос
задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
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- 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.
Раздел «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.
Раздел «Геометрические величины».
Выпускник научится:
- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,
площадь прямоугольника и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояний
приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
- вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной
формы.
Раздел «Работа с данными».
Выпускник научится:
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять несложные готовые таблицы;
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
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- читать несложные готовые круговые диаграммы;
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диаграмм;
- 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 (под руководством
учителя, работая в группе) ;
- интерпретировать информацию, полученную при проведении
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные,
делать выводы и прогнозы).
Окружающий мир.
В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники
начальной школы получат возможность расширить, систематизировать и
углубить исходные представления о природных и социальных объектах и
явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе.
Выпускники получат возможность осознать целостность научной
картины мира, своё место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально – ценностного осмысления личного опыта
общения с людьми, обществом и природой.
Раздел «Человек и природа».
Выпускник научится:
- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой
природы;
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и
явления живой и неживой природы, выделять их основные 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 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 с целью поиска и
извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений,
создания собственных устных или письменных высказываний;
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использовать различные справочные издания (словарь по
естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций,
атлас карт) для поиска необходимой информации;
- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения
явлений или выявления 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 с природой,
находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на
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:
осознавать ценность природы и необходимость нести
ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологического
поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и
электроэнергии) и в природе;
- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции
своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим
дня, правила рационального питания и личной гигиены;
- выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях.
Раздел «Человек и общество».
Выпускник научится:
- различать государственную символику Российской Федерации;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на
карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его
главный город; страну пребывания.
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные
(изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком;
находить место изученных событий на «ленте времени» ;
- используя дополнительные источники информации, находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных
социальных группах (семья, общество сверстников и т.д.) ;
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использовать различные справочные издания (словари,
энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
и извлечения полезной информации, ответов на вопросы, объяснений, для
создания собственных устных или письменных высказываний ;
соблюдать правила личной безопасности и безопасности
окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни.
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
школы, профессионального сообщества, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно
установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со
взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы.
Иностранный язык (английский).
Изучение иностранного языка будет способствовать формированию
коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию,
расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.
В результате изучения английского языка младшие школьники
приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т.е. способность
и готовность общаться с носителями языка с учётом их речевых
возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо).
Раздел «Коммуникативные умения».
Говорение.
Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге –
расспросе, диалоге – побуждении;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и
отвечая на его вопросы;
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского
фольклора
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- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование.
Выпускник научится:
- понимать на слух учителя при непосредственном общении
вербально/невербально реагировать на услышанное;
- воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из
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;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста,
построенного в основном на изученном языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять
основное содержание текста.
Письмо.
Выпускник научится:
- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания,
простые предложения;
восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с
решаемой учебной задачей;
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём
рождения (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
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- составлять рассказ в краткой форме по плану/ключевым словам
- заполнять простую анкету;
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими».
Графика, каллиграфия, орфография.
Выпускник научится:
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв
в нём;
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов)
;
- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать
изученные слова английского языка;
- 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 учебника.
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 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 начальной
школы;
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- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной 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 и употреблять в речи изученные существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past,
Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и
указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходных степенях; количественные (до 100) и
порядковые (до 20) 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;
- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any ;
- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и
превосходной степенях и употреблять их в речи;
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
Технология.
В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы
получат начальные представления о материальной и духовной культуре как
продукте творческой предметно – преобразующей деятельности человека.
Выпускники получат общее представление о мире профессий, их социальном
значении, истории возникновения и развития. Они научатся использовать
приобретённые знания и умения для творческой самореализации.
Решение конструкторских, художественно – конструкторских и
технологических задач заложат развитие основ творческой деятельности,
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конструкторско - технологического
воображения, мелкой моторики рук.

мышления,

пространственного

Выпускники овладеют начальными формами познавательных
универсальных учебных действий – исследовательскими и логическими:
наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения.
Выпускники познакомятся с персональным компьютером как
техническим средством, с его основными устройствами, их назначением. Они
приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными
объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приёмами поиска
информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к
делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда, самообслуживание».
Выпускник научится:
- называть наиболее распространённые в своём регионе профессии (в
том числе профессии 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 своей
продуктивной деятельности;
анализировать предлагаемую информацию, планировать
предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода
практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий;
- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы,
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 виде, 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 продукции, демонстрировать готовый продукт (изделия, проектные
работы, социальные услуги).
Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамотности».
Выпускник научится:
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- на основе полученных представлении 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; экономно расходовать
используемые материалы;
- 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.
Раздел «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, а также другие доступные и сходные по сложности
задачи;
- 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
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художественно – эстетической информации, воплощать этот образ в
материале.
Раздел «Практика работы на компьютере».
Выпускник научится:
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в
ресурсе компьютера, для решения конструкторско – технологических задач;
- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса
компьютера, программы Word и Power Point .
Выпускник получит возможность научиться:
- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомиться с доступными способами её получения, хранения,
переработки.
Музыка.
В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут
сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и
эстетические чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности, образное и асоциальное мышление и
воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно –
творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.
Школьники смогут открыто выражать своё отношение к искусству,
проявлять ценностно – смысловые ориентации, позитивную самооценку,
самоуважение, жизненный оптимизм.
Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и
размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально – пластических композиций, разучивании и
исполнении вокально – хоровых произведений.
Раздел «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, сопоставлять различные
25

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные
народные традиции;
- воплощать художественно – образное содержание и интонационно –
методические особенности профессионального (в пении, слове, движении и
др.) и народного творчества (в песнях, играх, действиях).
Выпускник получит возможность научиться:
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкально – исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально –
творческую деятельность .
Раздел «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 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.
Раздел «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;
26

- оценивать и соотносить содержание и 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.
Физическая культура.
В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать
значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой
деятельности , военной практики. Они начнут сознательно использовать
знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и
соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время
подвижных игр на досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий
физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения,
поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих
процедур.
Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и
проведению утренней зарядки, физкультурно – оздоровительных
мероприятий в течение учебного дня, подвижных игр в помещении и на
открытом воздухе, научатся выполнять комплексы специальных упражнений,
направленных на формирование правильной осанки, профилактику
нарушения зрения, развития систем дыхания и кровообращения.
В процессе игровой и соревновательной деятельности они будут
использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.
Раздел «Знания о физической культуре».
Выпускник научится:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физминуток и физпауз,
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе,
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных систем организма;
- раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое и
личностное развитие;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»,
характеризовать основные физические качества (силу, быстроту,
выносливость. координацию, гибкость) и различать их между собой;
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организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе),
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
- 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 в
зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной
деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Раздел « Способы физкультурной деятельности».
Выпускник научится:
- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки
и физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении,
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
- измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость),
вести систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за
динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для
индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.
Раздел «Физическое совершенствование».
Выпускник научится:
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения
зрения и осанки, упражнение на развитие физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину
нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
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выполнять тестовые упражнения для оценки динамики
индивидуального развития основных физических качеств;
- выполнять организующие строевые команды и приёмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мяча разного веса);
- 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.
Изобразительное искусство.
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе
у выпускников будут сформированы основы художественной культуры:
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные
понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут
развиваться образное мышление и воображение, учебно – творческие
способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут
проявляться эмоционально – ценностное отношение к миру и
художественный вкус.
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной
деятельности».
Выпускник научится:
- различать 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;
- эмоцонально – ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно – творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами
художественного языка;
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
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различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего
мира и жизненных явлений;
- называть ведущие художественные музеи России и художественные
музеи своего региона.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать произведения изобразительного искусства,
участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств,
объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений;
видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи
искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в
доме, на улице, в театре;
высказывать суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Раздел «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
геометрическую 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:
30

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 средствами выразительного искусства.
Раздел «Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?».
Выпускник научится:
- осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной
культурно – художественной деятельности;
- выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой
на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
- 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.
Выпускник получит возможность научиться:
- видеть, чувствовать, 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 к ним своё
эмоциональное отношение;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
3. Учебный план начального общего образования.
Учебный план школы для 1- 4 класса представлен в соответствии с
ФГОС НОО.
Начало учебных занятий в школе в 9.00. Проведение нулевых уроков не
допускается.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 24 классе – 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели – 5 дней.
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Часы учебного плана школы (часть 1) складываются из:



часов, отводимых на изучение обязательных предметов ФГОС НОО;
часов внеурочной деятельности.
Свободные от учебной деятельности дни – суббота, воскресенье.

Проблему устранения психофизической перегрузки учащихся
предполагается решать за счет ограничения объема обязательных домашних
заданий, расширение занятий активно-двигательного характера в блоке
дополнительного образования.
В соответствии с ФГОС НОО на уровне начального общего образования
осуществляется:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её
контроль и оценку, взаимодействовать с педагогами и сверстниками в
учебном процессе;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана
школы (часть 1) организуется с использованием учебных пособий,
входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год.
Учебно-методический комплекс (УМК) составлен в соответствии с
реализуемой в начальной школе образовательной системой «Школа России»
и утверждён педагогическим советом.
Обязательная часть учебного плана школы (часть 1) в 1 классе (21 час),
2 классе (23 часа), 3 классе (23 часа) и в 4 классе (23 часа) определяет состав
обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования.
Обязательная часть учебного плана школы (часть 1) отражает
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей
современного начального образования: формирование гражданской
идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и
национальным ценностям; готовность к продолжению образования в
основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных
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правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательные для изучения в начальной школе учебные
предметы:
Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика,
Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология,
Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики.
Содержание образования в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО
реализуется за счет обеспечения целостного восприятия мира,
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому
предмету.
Изучение предмета «Русский язык» – 5 часов в 1-4 классах направлено
на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления
совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о
лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники
овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные текстыописания и повествования небольшого объема, овладевают основами
делового письма (написание записки, адреса, письма).
Изучение предмета «Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1-3
классах
и 3 часа в 4 классе ориентировано на формирование и
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской
литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника,
способного к творческой деятельности.
Изучение предмета «Английский язык» - 2 часа в неделю во 2-4
классах ориентировано на знакомство с иностранным языком, формирование
и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника.
Изучение предмета «Математика» – 4 часа в неделю в 1-4 классах
направлено на формирование первоначальных представлений о математике
как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач и продолжения образования.
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Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» - 2 часа в
неделю в 1-4 классах направлено на воспитание любви и уважения к природе,
своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и
людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к
рациональному постижению мира на основе эмоционально-ценностного
отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у младших
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в
экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.
Образовательная область «Искусство» представлена двумя предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебные предметы
«Изобразительное искусство» и «Музыка» преподаются по 1 часу в неделю в
1-4 классах. Изучение направлено на развитие способности к эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
Учебный предмет «Технология» - по 1 часу в неделю в 1-4 классах
формирует
практико-ориентированную
направленность
содержания
обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний,
полученных при изучении других учебных предметов (математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное
чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою
очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности,
гибкости и вариативности мышления у школьников. «Информатика и
информационно-коммуникационные
технологии»,
направленные
на
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 2-4 классах в
качестве учебного модуля в рамках предмета «Технология».
Занятия по предмету «Физическая культура» – 3 часа в неделю в 1-4
классах направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому развитию и всесторонней физической подготовленности
ученика.
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
изучается в 4 классе (1 час в неделю), является культурологическим,
направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах
и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на
понимание их значения в жизни современного общества.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность (8 часов в неделю в каждом классе)
обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национальнозначимым ценностям, формирует систему метапредметных навыков и
личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.
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Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с
приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из
подпрограмм, в рамках которых реализуются различные направления
деятельности.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в
расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся.

Примерный учебный план
начального общего образования по ФГОС
(1-4 классы)

Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир
ОРК и СЭ
Технология
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура
Всего
Максимальная нагрузка
Направления внеурочной деятельности
Духовно-нравственное
Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Всего
Итого

Количество часов в неделю
Классы
1
2
3
4
5
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
21
23
23
23
21
23
23
23
1
2
2
1
2
8
29

1
2
2
1
2
8
31

1
2
2
1
2
8
31

1
2
2
1
2
8
31
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4. Программа формирования универсальных учебных действий
у обучающихся на уровне начального общего образования.
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют изменения
образовательного пространства, иного определения целей образования,
учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и
интересы.
Сегодня, когда информация обновляется с чудовищной быстротой, когда
объём человеческих знаний удваивается каждые 3-4 года, современному
выпускнику школы важно не только усвоить определённый объём знаний, но
и освоить универсальные учебные действия (УУД), которые дают учащемуся
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетенций, включая умение учиться.
Именно поэтому «планируемые результаты» Стандартов образования
(ФГОС) второго поколения определяют не только предметные, но и
метапредметные и личностные результаты.
Цель программы формирования универсальных учебных действий:
обеспечить системный подход к формированию метапредметных умений
средствами УМК, используемого в школе.
Задачи программы:

установить ценностные ориентиры начального общего
образования;

определить понятие, функции, состав и характеристики
универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте;

выявить связь универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов;

определить условия, обеспечивающие преемственность
программы формирования у обучающихся универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному
общему образованию.
3.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной
образовательной программы, и отражает следующие целевые установки
системы начального общего образования:

Формирование
основ
гражданской
идентичности
личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа.
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Формирование психологических условий развития общения,
сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учётом позиций всех участников.
 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческой нравственности и гуманизма:
— принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и
общества и стремления следовать им;
— ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
— формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря
знакомству с мировой и отечественной художественной культурой.
 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию
и самовоспитанию, а именно:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке).
 Развитие
самостоятельности,
инициативы
и
ответственности личности как условия ее самоактуализации:
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности в отношении к своим поступкам и умения адекватно их
оценивать;
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
— формирование целеустремленности и настойчивости в достижении
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
— формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности
личности и общества в пределах своих возможностей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.


Ценностные ориентиры формирования УУД определяются
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о
современном выпускнике начальной школы.
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Это человек:
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
перед семьей и школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни
для себя и окружающих.
3.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Одним из самых сложных для формирования в учебном процессе
являются личностные универсальные учебные действия. Учителя часто
пытаются оценить личность ребёнка, сказать, как надо делать, или запретить
что-то. Но всегда ли это понятно ученику? 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 умение организовывать свою учебную деятельность.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных
целей с учётом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;
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• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня
усвоения знаний, его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и
что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и
преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной
и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие разных текстов художественного, научнопопулярного, публицистического и официально-делового стилей; понимание
и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Особую
группу
общеучебных
универсальных
действий
составляют знаково-_символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в
модель,
где
выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая), преобразование
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модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог;
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий
партнера и своих собственных;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
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действия определяется его отношением с другими видами учебных действий
и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают
развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности,
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношений к себе.
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе
на разных этапах обучения
Личностные
УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1 класс
1)Ценить и принимать следующие1. Организовывать свое рабочее
базовые
ценности:
«добро»,место под руководством учителя.
«терпение», «родина», «природа»,2. Определять цель выполнения
«семья».
заданий на уроке, во внеурочной
2)Проявлять уважение
деятельности,
в
жизненных
к своей семье, родственникам,ситуациях под руководством
любовь к родителям.
учителя.
3. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
4.
Использовать
в
своей
деятельности
простейшие
приборы: линейку, треугольник и
т.д.

1. Ориентироваться в учебнике: 1. Участвовать в диалоге на уроке
определять
умения, которые и в жизненных ситуациях.
будут сформированы на основе 2. Отвечать на вопросы учителя,
изучения данного раздела.
товарищей по классу.
2. Отвечать на простые вопросы 2. Соблюдать простейшие нормы
учителя,
находить
нужную речевого этикета: здороваться,
информацию в учебнике.
прощаться, благодарить.
3.
Сравнивать
предметы, 3. Слушать и понимать речь
объекты: находить общее и других.
различие.
4. Участвовать в паре.
4.
Группировать
предметы,
объекты на основе существенных
признаков.
5.
Подробно
пересказыватьь
прочитанное или прослушанное;
определять тему.

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

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

1. Ориентироваться в учебниках
(система обозначений, структура
текста,
рубрики,
словарь,
содержание).
2. Самостоятельно осуществлять
поиск необходимой информации
для
выполнения
учебных

1. Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя тексты
учебников, художественных и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное;
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3. Освоение личностного смысла
учения, желания учиться.
4. Оценка жизненных ситуаций и
поступков
героев
художественных текстов с точки
зрения общечеловеческих норм.

деятельности
с
помощью
учителя.
4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Следовать при выполнении
заданий инструкциям учителя и
алгоритмам,
описывающем
стандартные учебные действия.
6.
Осуществлять
самои
взаимопроверку работ.
7. Корректировать выполнение
задания.
8. Оценивать выполнение своего
задания
по
следующим
параметрам: легко или трудно
выполнять, в чём сложность
выполнения

заданий
в
справочниках,
словарях, таблицах, помещенных
в учебниках.
3. Ориентироваться в рисунках,
схемах,
таблицах,
представленных в учебниках.
4.
Подробно
и
кратко
пересказывать прочитанное или
прослушанное,
составлять
простой план.
5. Объяснять смысл названия
произведения, связь его с
содержанием.
6. Сравнивать и группировать
предметы,
объекты
по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности,
самостоятельно продолжать их
по установленному правилу.
7. Наблюдать делать простые
выводы.
8.
Выполнять
задания
по
аналогии

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

1.
Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место в соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Определять цель учебной
деятельности
с
помощью
учителя
и
самостоятельно,
соотносить свои действия с

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.

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 класс
1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг друга», «понимать
позицию другого».
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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.

поставленной целью.
4. Составлять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Осознавать способы и приёмы
действий при решении учебных
задач.
6.
Осуществлять
самои
взаимопроверку работ.
7.
Оценивать
правильность
выполненного задания на основе
сравнения
с
предыдущими
заданиями или на основе
различных образцов и критериев.
8. Корректировать выполнение
задания в соответствии с планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий
на
определенном этапе.
9. Осуществлять выбор под
определённую
задачу
литературы,
инструментов,
приборов.
10.
Оценивать
собственную
успешность
в
выполнения
заданий

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.

3.Читать вслух и про себя тексты
учебников,
других
художественных
и
научнопопулярных
книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета.
6. Критично относиться к своему
мнению
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы,
распределять
роли,
договариваться друг с другом.

4 класс
1.
Ценить
и
принимать 1.
Самостоятельно 1. Ориентироваться в учебниках: 1.
Участвовать
в
диалоге;
следующие базовые ценности: формулировать
задание: определять умения, которые слушать и понимать других,
«добро», «терпение», «родина», определять
его
цель, будут сформированы на основе высказывать свою точку зрения
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«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.

планировать свои действия для
реализации
задач,
прогнозировать
результаты,
осмысленно выбирать способы и
приёмы
действий,
корректировать работу по ходу
выполнения.
2. Выбирать для выполнения
определённой задачи различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ, инструменты и
приборы.
3.Осуществлять итоговый и
пошаговый
контроль
результатов.
4.
Оценивать
результаты
собственной
деятельности,
объяснять по каким критериям
проводилась оценка.
5.
Адекватно
воспринимать
аргументированную
критику
ошибок и учитывать её в работе
над ошибками.
6. Ставить цель собственной
познавательной деятельности (в
рамках учебной и проектной
деятельности) и удерживать ее.
7. Планировать
собственную
внеучебную деятельность (в
рамках проектной деятельности)
с опорой на учебники и рабочие
тетради.
8. Регулировать своё поведение в

изучения
данного
раздела;
определять круг своего незнания,
осуществлять выбор заданий,
основываясь
на
своё
целеполагание.
2. Самостоятельно предполагать,
какая
дополнительная
информация будет нужна для
изучения
незнакомого
материала.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски,
сеть
Интернет).
4. Анализировать, срав-нивать,
группировать
различные
объекты,
явления,
факты;
устанавливать закономерности и
использовать их при выполнении
заданий,
устанавливать
причинноследственные связи, строить
логические
рассуждения,
проводить
аналогии,
использовать
обобщенные
способы и осваивать новые
приёмы, способы.
5.
Самостоятельно
делать
выводы,
перерабатывать
информацию, преобразовывать
её, представлять информацию на

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
научнопопулярных
книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета; аргументировать свою
точку зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
6. Критично относиться к своему
мнению. Уметь взглянуть на
ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми иных
позиций.
7. Понимать точку зрения
другого.
8. Участвовать в работе группы,
распределять
роли,
договариваться друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных решений.
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соответствии с познанными
моральными
нормами
и
этическими требованиями.
9. Планировать собственную
деятельность,
связанную
с
бытовыми
жизненными
ситуациями: маршрут движения,
время,
расход
продуктов,
затраты и др.

основе схем, моделей, таблиц,
гистограмм, сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать содержание
в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций.
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Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность
педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в
начальной школе.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника
на выполнение действий, выраженных в категориях:
 знаю/могу,
 хочу,
 делаю.
3.3. Связь универсальных учебных действий
с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательном
процессе 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 отношении ценностно-смыслового,
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов 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.
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Смысловые
акценты УУД

Русский язык

Литературное чтение Математика

Окружающий мир

Личностные

Жизненное самоопределение

НравственноСмыслоэтическая ориентация образование

Нравственноэтическая ориентация

Регулятивные

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология,
Физическая культура и др.)

Познавательные
общеучебные

Моделирование
Смысловое
чтение,
(перевод устной речи произвольные
и
в письменную)
осознанные устные и
письменные
высказывания

Моделирование,
Широкий
выбор
наиболее источников
эффективных
информации
способов
решения
задач

Познавательные
логические

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

Анализ, синтез, сравнение, группировка,
причинно-следственные связи, логические
рассуждения, доказательства, практические
действия

Коммуникативные

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

спектр
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно
выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды
действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением
проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные –
обеспечивающие организацию собственной
деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным
процессом, который реализуется через все предметные области и
внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе
содержания, планировании и организации образовательного
процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных
программах внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с
помощью Универсального интегрированного Портфолио, который
является процессуальным способом оценки достижений учащихся в
развитии универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных
предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание»,
«творчество».
Характеристика достижения личностных результатов средствами
разных учебных предметов.
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценности
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций.
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Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4
классов введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме
и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Математика “Учусь учиться”» с этой целью тексты
заданий в учебниках погружают ученика в мир российской действительности
(имена персонажей, названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе
гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости.
В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского
характера учащиеся одновременно с освоением знаний по математике
выполняют дешифровку текстов и на доступном для них уровне знакомятся с
историей развития математического знания на Руси (например, алфавитной
нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины,
массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими
деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками,
композиторами, учеными, путешественниками с героическим историческим
прошлым нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной
войны победы в ней и др.).
Содержание заданий по математике способствуют
организации
самостоятельной работы учащихся с информацией о России: справочной и
художественной
литературой,
региональными
энциклопедиями,
электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся
развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего
региона, воспитывается чувство гордости за свою страну.
В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с
историей и культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к
Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, чтобы младшие
школьники получили представление о России как об огромной и великой
державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны.
Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы
на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.
Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и
национальной принадлежности при сохранении уважения к представителям
других народов. Эта цель достигается как с помощью текстов, где данная
информация дается учащимся «напрямую», так и с помощью текстов, в
которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю
и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского
общества.
В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают
красоту родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну,
уважение к другим народам России и мира.
Например, учащиеся знакомятся с произведениями народного
творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов
России.
50

Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе
отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др.
Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как
равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Устное
народное творчество» представлены сказки разных народов (русская,
корякская, хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи истории
народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего многонационального
российского общества, богатого культурой каждого народа.
Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется
содержанием разделов «Люблю природу русскую», заданиями и хорошо
подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, СанктПетербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др.
Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной
природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских
художников.
Раздел «Родина» учебника для 4 класса знакомит учащихся с
некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны:
Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская
битва и др., пословицами и поговорками о Родине, очерками К. Ушинского.
В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен урок «Что
такое Родина» (1 класс), в котором дети знакомятся с государственными
символами России (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы
и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Что мы знаем о
народах России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных
народов России в сопоставлении и взаимных связях.
Во 2 классе в теме «Россия – священная наша держава» в разделе «Где
мы живем» раскрывается значение понятия Российская Федерация,
предлагается работа с политико-административной картой нашей страны,
вводится представление об основных, традиционных для России религиях,
рассказывается о консолидирующей роли русского языка как
государственного, обеспечивающего межнациональное (межэтническое)
общение.
В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные
ориентации формируются в темах «Как устроен мир» и «Путешествие по
городам и странам».
В 4 классе для этой цели предлагаются темы «Родной край – часть
большой страны», «Страницы всемирной истории», «Страницы истории
России», «Современная Россия».
В курсе «Технология» учащиеся знакомятся со старинными,
традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами,
инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а
также
технологическими
процессами
современных производств
Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны,
продукцией, которую они выпускают.
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Практические работы по изготовлению изделий традиционных
ремесел, современных костюмов разных народов России формируют у
учащихся осознание своей этнической и национальной принадлежности;
воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов.
В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и
продолжают знакомство с государственной символикой Российского
государства, произведениями отечественного музыкального искусства.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных
результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и
сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого
идея «от родного порога – в мир большой культуры».
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый
учебник содержит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия –
наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины,
России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных
и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной
программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании
каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным
материалом, отражающим особенности российских культурных и
религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех
модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы
разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный
образ культурно-исторического мира России.
В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся
предлагаются тексты о России по различной тематике. Например, тексты о
дне города, российских городах-миллионерах, музеях России позволяют
учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и
создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким
образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою
страну.
Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора
на иностранном языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой
стороны, глубже осознать и оценить ее духовное богатство и красоту.
3.4. Преемственность формирования универсальных учебных действий
по уровням общего образования.
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все
звенья образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного
образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее
основную образовательную программу начального общего образования.
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На каждом уровне образовательного процесса 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 образовательном процессе (коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, 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 школе основной школе» представлены
УУД,
результаты развития УУД, их значение для обучения.
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УУД

Результаты развития УУД

Значение для обучения

Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие
основ
гражданской
идентичности.
Рефлексивная
адекватная
самооценка

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.

Регулятивные,
познавательные,
действия

Функционально-структурная
сформированность
учебной
деятельности.
Произвольность
восприятия, внимания,
памяти,
воображения.

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

Внутренний план действия

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

Рефлексия – осознание учащимся
содержания, последовательности и
оснований действий

Осознанность
и
учебных действий.

личностные,
коммуникативные

Коммуникативные
регулятивные действия

Коммуникативные,
действия

(речевые),

регулятивные

критичность
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Для успешной социализации личности в школе соблюдены
необходимые условия:
 возможность общения (развитие коммуникативных способностей,
эмоциональной сферы)
 при поступлении в школу, дети, в основном поступают в класс с теми
ребятами, которые были в группе ДОУ;
 часть детей посещала «Школу развития личности» (при школе), где
преподают учителя начальных классов школы;
 временной фактор (срок вхождения ребёнка в школьную жизнь идёт
постепенно, при этом игровая деятельность сочетается с учебной
деятельностью);
 «ступенчатая» продолжительность урока;
 безотметочная система обучения;
 наличие динамической паузы (прогулки) между уроками.
Продолжается работа по преемственности в работе с ДОУ –
обсуждение проблем преемственности, открытые уроки для
воспитателей, занятия в ДОУ для учителей, обмен мнениями,
экскурсии детей ДОУ в школу. Планируются в дальнейшем
совместные мероприятия.
Не меньшее значение психологическая готовность имеет и при переходе
обучающихся в основную школу. Психологическая неготовность многих
детей к переходу из начальной школы в основную проявляется, помимо
ухудшения успеваемости и дисциплины, в усилении негативного отношения
к учению, росте эмоциональной нестабильности, нарушениях поведения.
Переход из начальной школы в основную - предкризисный период развития
предъявляет особые требования к психологической зрелости ребёнка.
Конкретно это предполагает наличие учебно-познавательной мотивации,
умение определять цель предстоящей деятельности и планировать её, а также
оперировать логическими приёмами мышления, владеть самоконтролем и
самооценкой как важнейшими учебными действиями.
Все эти компоненты присутствуют в программе УУД школы. Целесообразно
поэтому оценивать готовность школьников к обучению на новом уровне
образования не только и не столько на основе знаний, умений, навыков,
сколько на базе сформированности основных видов универсальных учебных
действий.
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных
учебных действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
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будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в
том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе».
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические 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
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные
действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная
развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и
организации самоконтроля предполагают осуществление учителем
фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.
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Уровни развития контроля
Уровень
Отсутствие контроля

Показатель
сформированности
Ученик не контролирует учебные
действия, не замечает допущенных
ошибок

Контроль
на
уровне Контроль
носит
случайный
непроизвольного внимания
непроизвольный характер, заметив
ошибку, ученик не может обосновать
своих действий
Потенциальный контроль на Ученик осознает правило контроля,
уровне произвольного внимания но
одновременное
выполнение
учебных действий и контроля
затруднено;
ошибки
ученик
исправляет и объясняет
Актуальный
контроль
на В процессе выполнения действия
уровне произвольного внимания ученик ориентируется на правило
контроля и успешно использует его в
процессе решения задач, почти не
допуская ошибок
Потенциальный рефлексивный Решая
новую
задачу,
ученик
контроль
применяет старый неадекватный
способ,
с
помощью
учителя

Дополнительный
диагностический
признак
Ученик не умеет обнаружить и исправить
ошибку даже по просьбе учителя, некритично
относится к исправленным ошибкам в своих
работах и не замечает ошибок других
учеников
Действуя
неосознанно,
предугадывает
правильное направление действия; сделанные
ошибки
исправляет
неуверенно,
в
малознакомых действиях ошибки допускает
чаще, чем в знакомых
В процессе решения задачи контроль
затруднен, после решения ученик может
найти и исправить ошибки, в многократно
повторенных действиях ошибок не допускает
Ошибки
исправляет
самостоятельно,
контролирует процесс решения задачи
другими учениками, при решении новой
задачи не может скорректировать правило
контроля новым условиям
Задачи,
соответствующие
усвоенному
способу, выполняются безошибочно. Без
помощи учителя не может обнаружить
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Актуальный
контроль

обнаруживает
неадекватность
способа
и
пытается
ввести
коррективы
рефлексивный Самостоятельно
обнаруживает
ошибки, вызванные несоответствием
усвоенного способа действия и
условий задачи, и вносит коррективы

несоответствие усвоенного способа действия
новым условиям
Контролирует соответствие выполняемых
действий способу, при изменении условий
вносит коррективы в способ действия до
начала решения

Уровни развития оценки
Уровень
Отсутствие оценки

Адекватная
оценка

Показатель
Ученик не умеет, не пытается и не
испытывает потребности в оценке
своих действий – ни самостоятельной,
ни по просьбе учителя

ретроспективная Умеет самостоятельно оценить свои
действия и содержательно обосновать
правильность
или
ошибочность
результата, соотнося его со схемой
действия
Неадекватная прогностическая Приступая к решению новой задачи,
оценка
пытается оценить свои возможности
относительно ее решения, однако при

Поведенческий индикатор
Всецело полагается на отметку учителя,
воспринимает ее некритически (даже в случае
явного
занижения),
не
воспринимает
аргументацию оценки; не может оценить
свои
силы
относительно
решения
поставленной задачи
Критически относится к отметкам учителя; не
может оценить своих возможностей перед
решением новой задачи и не пытается этого
делать; может оценить действия других
учеников
Свободно и аргументированно оценивает уже
решенные им задачи, пытается оценивать
свои возможности в решении новых задач,
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этом учитывает лишь факт того, знает
ли он ее или нет, а не возможность
изменения известных ему способов
действия
Потенциально
адекватная Приступая к решению новой задачи,
прогностическая оценка
может с помощью учителя оценить
свои возможности в ее решении,
учитывая изменения известных ему
способов действий
Актуально
адекватная Приступая к решению новой задачи,
прогностическая оценка
может самостоятельно оценить свои
возможности в ее решении, учитывая
изменения
известных
способов
действия

часто допускает ошибки, учитывает лишь
внешние признаки задачи, а не ее структуру,
не может этого сделать до решения задачи
Может с помощью учителя обосновать свою
возможность или невозможность решить
стоящую перед ним задачу, опираясь на
анализ известных ему способов действия;
делает это неуверенно, с трудом
Самостоятельно обосновывает еще до
решения задачи свои силы, исходя из четкого
осознания усвоенных способов и их
вариаций, а также границ их применения
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Качество и эффективность реализации программы формирования УУД
в значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого
компонента начального общего образования, их профессионализма в данной
области, взаимодействия с психологической службой сопровождения. Любое
задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для
формирования универсальных учебных действий (причем следует точно
определить для себя какого именно?). Определение результативности
реализации программы формирования универсальных учебных действий на
этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при
помощи психологических методик, методом наблюдения учителем,
получением информации от родителей (на родительских собраниях, с
помощью организованных школой социологических опросов).
Задания по математике, русскому языку, окружающему миру
способствуют формированию способностей к выделению существенных и
несущественных
признаков
объектов,
сравнению
объектов,
их
классификации и сериации. Так типичными для 1 класса являются задания:
сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие варианты деления на
группы возможны; продолжи закономерность; найди лишний предмет,
число; как ты думаешь, почему и т.д.
Для выявления уровня сформированности некоторых УУД проводятся
контрольно-методические срезы.
Для учащихся 2-4 классов:
1. Уровень сформированности умения быстро, грамотно и каллиграфически
правильно списывать и писать текст под диктовку;
2. Уровень сформированности учебно-информациооных умений и навыков
(навык чтения).
Для учащихся 3,4 классов:
1. Уровень сформированности учебно-организационных умений и навыков.
2. Уровень сфорированности учебно-информационных умений и навыков:
- умение различать научные, официально-деловые, публицистические,
художественные тексты,
- умение создавать письменные тексты различных типов (описание,
повествование, рассуждение),
- умение составить простой план текста,
- умение читать бегло, выразительно, без ошибок.
3.Уровень сформированности учебно-коммуникативных умений и навыков.
4.Уровень сформированности учебно-интеллектуальных умений и навыков
(русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир).
Для учащихся 4 классов:
1.Уровень сформированности учебно-управленческих умений и навыков:
- умение понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной
деятельности,
- умение понимать последовательность действий по индивидуальному
выполнению учебной задачи.
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Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную
среду для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет
возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами
и возможностями. Предоставление права выбора даётся и в
дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию
мотива деятельности и выхода детей в собственную деятельность.
Такая работа является ориентацией на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться,
которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных
учебных действий.
5. Программа духовно – нравственного развития, воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования.
Программа духовно – нравственного развития и воспитания направлена
на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся, основанную на системе духовных идеалов, ценностей,
моральных приоритетов, реализуемых в совместной социально –
педагогической деятельности школы, семьи и других объектов общественной
жизни.
Цель и задачи духовно – нравственного развития и воспитания на
уровне начального общего образования.
Целью духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования является социально –
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию;
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях;
- формирование основ нравственного самосознания личности;
- формирование нравственного смысла учения;
- формирование основ морали;
принятие обучающимся базовых национальных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию;
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формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в России, 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 им;
становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического
отношения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям,
истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающихся уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к младшим и старшим;
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных
семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурно – историческими и
этническими традициями российской семьи.
Основные направления и ценностные основы духовно – нравственного
развития и воспитания на ступени начального общего образования.
Организация духовно – нравственного развития и воспитания
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и
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правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие
к людям, институтам государства и гражданского общества.
- Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям;
уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство
долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике.
- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость;
трудолюбие.
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об этических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Основное содержание духовно – нравственного развития и
воспитания на уровне начального общего образования.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
элементарные представления о политическом устройстве
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его
важнейших законах;
- представления о символах государства – Флаге, Гербе России;
элементарные представления об институтах гражданского
общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина
России;
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
- уважительное отношение к русскому языку как государственному,
языку межнационального общения;
- начальные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
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- элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и её народов;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,
своего города;
- любовь к своей школе, городу, народу России;
- уважение к защитникам Родины;
- умение отвечать за свои поступки;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на
улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
- различение хороших и плохих поступков;
- представление о правилах поведения в школе, дома, на улице, в
общественных местах, на природе;
- элементарные представления о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории
нашей страны;
уважительное
отношение
к
родителям,
старшим,
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
- бережное, гуманное отношение ко всему живому;
- знание правил этики, культуры речи;
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
- представления о возможном негативном влиянии на морально –
психологическое
состояние
человека
компьютерных
игр,
кино,
телевизионных передач, рекламы;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы,
ведущей роли образования, труда и значения творчества в жизни человека и
общества;
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
- элементарные представления об основных профессиях;
- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
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- элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебно – трудовых проектов;
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно – трудовых заданий;
- умение соблюдать порядок на рабочем месте;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небрежному отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
- представления о душевной и физической красоте человека;
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение
видеть красоту природы, труда и творчества;
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
- интерес к занятиям художественным творчеством;
- стремление к опрятному внешнему виду;
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
6. Программа формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это
комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
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Программа формирования культуры здорового и безопасного 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;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы
знаний, установок, правил поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста
к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы,
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью,
что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности,
связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушения, как
актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих
актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за
что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться
невозможности осуществления своих желаний).
Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми
(учителем, воспитателем, психологом, взрослым в семье) самостоятельная
работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в
образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня
и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни строится на основе научной обоснованности, последовательности,
возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности
и практической целесообразности.
Задачи программы:
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
дать представление с учётом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.п.),
о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
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алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье;
- сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и ЗОЖ:
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять,
-анализировать и контролировать свой режим дня;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки
(релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков,
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу
по любым вопросам состояния здоровья, в том числе с особенностями роста
и развития.
Организация работы по формированию у обучающихся культуры ЗОЖ
осуществляется в два этапа.
Первый этап – анализ состояния и планирование работы школы по
данному направлению, в том числе по:
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,
физкультурно – оздоровительной работе, сформированности элементарных
навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных
привычек;
- организации просветительской работы с учащимися и родителями
(законными представителями).
Второй этап – организация работы по данному направлению.
1. Просветительско – воспитательная работа с обучающимися,
направленная на формирование ценности здоровья и ЗОЖ, включает:
- внедрение с систему работы дополнительных образовательных
программ, направленных на формирование ценности здоровья и ЗОЖ;
лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и
укрепления здоровья, профилактике вредных привычек;
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных
мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами,
специалистами и родителями (законными представителями), направленная на
повышение квалификации работников школы и повышение уровня знаний
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родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления
здоровья детей, включает:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.
п.;
- привлечение педагогов, медицинского работника, родителей к
совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
Здоровьесберегающая инфраструктура включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещения школы
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 учащихся, в том числе
горячих завтраков;
- оснащённость кабинетов, физкультурных залов, необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
- наличие помещения для медперсонала;
- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов,
обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися ( учитель
физической культуры, медработник).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на
администрацию школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного
процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и
утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха, включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и
объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
- введение любых инноваций только под наблюдением специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности);
- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и
детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими
специальные медицинские группы.
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Эффективная организация физкультурно – оздоровительной работы,
направленная
на
обеспечение
рациональной
организации
двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и
двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.)
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального
общего образования;
- организацию динамической перемены для учащихся 1 класса,
физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.)
Реализация
предусматривает:

дополнительных

образовательных

программ

- внедрение в систему работы лицея программ, направленных на
формирование ценности здоровья и ЗОЖ, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и
ЗОЖ, предусматривают разные формы организации занятий:
- проведение часов здоровья;
- факультативные занятия;
- занятия в кружках;
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
викторин, экскурсий и т.п.
-организацию дней здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает:
- лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей и т.п.;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья.
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Педагогические средства:
 пакет диагностик состояния психологического здоровья
учащихся;
 анкета выявления склонности к вредным привычкам;
 методические рекомендации классным руководителям;
 программа учебных предметов (ОБЖ, физическая культура);
 мероприятия по укреплению здоровья обучающихся.
7. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
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 к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
В соответствии со ФГОС основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования. Её основными функциями являются
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС являются оценка образовательных
достижений обучающихся.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока
«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования, составляющие содержание блоков
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для
каждой учебной программы.
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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 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.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный
образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя
допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка учащегося, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений.
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный успех
ребёнка, как исполнение им требований ФГОС. А оценка индивидуальных
образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно
соотносить результаты, продемонстрированные учащимся, с оценками
типа:
- «зачёт\незачёт» («удовлетворительно\неудовлетворительно»), т.е.
оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга)
заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
- «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об освоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной
системы отметок по 5 - балльной шкале, однако требует уточнения и
переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в
этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех
ребёнка, как исполнение им требования ФГОС и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» (зачёт).
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизироанные письменные и
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)
Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов.
Стандарт устанавливает три основные группы результатов личностные, метапредметные, предметные.
Оценка личностных результатов.
Под личностными результатами во ФГОС понимается становление
самоопределение личности, включая развитие основ гражданской
идентичности личности и формирование внутренней позиции школьника.
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных действий, включаемых в три основных
блока:
- самоопределение – сформированность внутренней позиции
школьника – принятие и освоение новой социальной роли ученика;
становление основ российской гражданской идентичности личности как
чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
- смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е.
«значения для себя») учения на основе устойчивой системы учебно –
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я
знаю», и того , «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;
- морально - этическая ориентация – знание основных моральных
норм 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,
совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов в начальной
школе строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции школьника, которая находит
отражение в эмоционально – положительном отношении ученика к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности –
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, в
характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
- сформированности основ гражданской идентичности – чувство
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества
исторических событий, любовь к родному краю и малой родине, осознание
своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и
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мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и
способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им;
- сформированности самооценки, включая осознание своих
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего
успеха / неуспеха в учении, умение видеть свои достоинства и недостатки,
уважать себя и верить в успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы, любознательность
и интерес к новому содержанию и способам решения проблем,
приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата,
стремления к совершенствованию своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности морально – этических
суждений, способности к решению моральных проблем, способности к
оценке своих поступков и действий других людей с очки зрения
соблюдении\нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует
блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты
выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями
Стандартов не подлежат итоговой оценке.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного
развития учащихся и включает три основных компонента :
- характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
- определение приоритетных задач и направлений личностного
развития с учётом как достижений, так и психологических проблем ребёнка;
- систему психолого – педагогических рекомендаций, призванных
обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач
развития.
Оценка метапредметных результатов.
Под метапредметными результатами понимаются универсальные
способы деятельности – познавательные, коммуникативные – и способы
регуляции своей деятельности, включая планирование, контроль и
коррекцию.
Основным
объектом
метапредметных
результатов
служит
сформированность ряда ругулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.
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Основное содержание оценки метапредметных результатов в
начальной школе 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.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по
предметам или в комплексные работы на межпредметной основе
целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную)
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
Оценка предметных результатов.
Под предметными результатами образовательной деятельности
понимается освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета
опыт специфической для данного предмета деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания.
Оценка предметных результатов может быть описана как оценка
планируемых результатов по отдельным предметам.
При этом, основную ценность представляет не само по себе освоение
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а использовать эти знания при решении учебно –
познавательных и учебно – практических задач. Иными словами, объектом
оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным
содержанием.
Оценка предметных результатов может проводиться в ходе
персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов
учебной деятельности выпускников.
Подход к системе оценки достижения планируемых результатов с
позиций управления образованием для обеспечения (а не только контроля!)
качества образования с необходимостью включает в себя как внутреннюю,
так и внешнюю оценку.
При этом внешняя оценка, реализуя требования Стандарта, задаёт
общие ориентиры образовательного процесса посредством уточнения
содержательной и критериальной основы всей системы оценки, в том числе
внутренней.
Внутренняя оценка – это оценка самой школы. Она выражается в
текущих отметках, которые ставятся учителями; в результатах самооценки
учащихся; в результатах наблюдений, проводимыми учителями; в
промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении
педагогического совета о переводе выпускника в следующий класс или на
следующий уровень обучения.
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Итоговая оценка выпускника.
В итоговой оценке выпускника выделяются 2 составляющие:
накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных
образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении
планируемых результатов, и оценки за стандартизированные итоговые
работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных
формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на
момент окончания начальной школы. Проведение итоговых работ
обусловлено необходимостью получения объективных и сопоставимых
данных о достигаемых системой начального образования уровнях
образовательных результатов.
В системе итоговых работ особое место занимают работы,
проверяющие достижение предметных планируемых результатов по
русскому языку и математике, а также работы, проверяющие достижения
метапредметных результатов, в том числе по программе «Чтение: работа с
информацией».
Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения
учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями, (и, в частности,
навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют решающее
значение для успешного обучения на следующем уровне.
Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении
трёх итоговых работ: 1) итоговой работы по русскому языку; 2) итоговой
работы по математике; 3) итоговой комплексной работы на межпредметной
основе. Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
Организация накопительной оценки.
Портфолио.
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки
является портфолио учащегося, понимаемое как коллекция работ и
результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и
достижения в различных областях.
В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно –
оздоровительной, трудовой деятельности, - протекающей как в рамках
повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфолио учеников начальной школы целесообразно включать:
1. Выборки детских работ – формальных и творческих,
выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым
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предметам, Обязательной составляющей портфолио являются материалы
стартовой
диагностики,
промежуточных
и
итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные
листы, материалы и листы наблюдений и т. д.) за процессом овладения
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных
классов.
3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе
материалов портфолио, делаются выводы о:
1) сформированности универсальных и предметных способов действий,
а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность
продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, т.е. способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно – познавательных и
учебно – практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности –
мотивационно – смысловой, познавательной , эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
На основании оценок по каждому предмету и по программе
формирования УУД 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 «зачтено»
(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% знаний базового
уровня.
2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующем уровне, 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
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выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем
уровне.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий
базового уровня.
Решение об успешном усвоении программы начального
образования и переводе выпускника на следующий уровень общего
образования принимается педагогическим советом школы.
В случае если полученные ребёнком итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов,
решение о переводе выпускника на следующий уровень общего образования
принимается педагогическим советом школы в рамках регламентированных
процедур, установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации.
8. Программа внеурочной деятельности.
Программа
организации
внеурочной
деятельности
младших
школьников подготовлена в рамках проекта «Разработка, апробация и
внедрение федеральных государственных стандартов общего образования
второго поколения», реализуемого Российской академией образования по
заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и
Федерального агентства по образованию.
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.
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно
как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно- полезной деятельности. В настоящее время
в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит
совершенствование внеурочной деятельности.
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Настоящая программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности
ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка,
которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в
продуктивной,
одобряемой
обществом
деятельности,
умению
самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной,
трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия
школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой
воспитательный эффект.
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
учащихся. Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием
и является его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы
обучения, созданной в школе. Модель внеурочной деятельности в школе
представлена как оптимизационная и предполагает, что в ее реализации
принимают участие все педагогические работники данного учреждения.
Реализация внеурочной деятельности на основе оптимизационной модели
непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО. Главным аспектом системы
внеурочной деятельности является преемственность и взаимосвязь программ
дополнительного образования с программами общеобразовательной школы.
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как
деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно
организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту
сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать
познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая
обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в
любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения. Посещая кружки,
учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря
индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На
занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности,
как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную
роль в духовном развитии детей.
Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого
ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
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Занятия проводятся учителями школы.
Актуальность проблемы: Проблема использования свободного
времени подрастающего поколения в целях всестороннего воспитания и
развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей
происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно
это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Школа не
учитывает то, что для первоклассников весьма значимыми остаются
дошкольные виды деятельности. Слишком быстрое их замещение занятиями
учебного типа не может в полной мере создать благоприятные условия для
адаптации ребенка в школе. С поступлением в школу ребенок впервые
начинает заниматься социально значимой общественно оцениваемой учебной
деятельностью. Все отношения учащихся с внешним миром определяются
теперь его новой социальной позицией – ролью ученика, школьника.
Центральной линией развития младшего школьника является формирование
духовно-нравственной интеллектуально развитой, социально адаптированной
личности, способной управлять собой, оценивать свои поступки и поступки
окружающих. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной
деятельности объясняется не только включением ее в учебный план, но и
новым взглядом на образовательные результаты.
Современная тенденция в деятельности учреждений образования –
совершенствование внеурочной деятельности. Что же касается нашей школы,
то внеурочная деятельность давно стала составной частью единого
общеобразовательного процесса школы.
Цель внеурочной деятельности: создать благоприятные условия для
проявления и развития интересов детей на основе свободного выбора,
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Задачи:
воспитательная - способствовать формированию у учащихся
потребности в продуктивной, социально-одобряемой деятельности, которая
характеризуется: уверенностью в доброжелательном отношении к нему
других людей, убеждённостью в успешном овладении им тем или иным
видом деятельности, чувством собственной значимости.
развивающая - содействовать развитию личностных свойств ребёнка:
самостоятельности,
ответственности,
активности;
нравственного,
эмоционального волевого компонента мировоззрения; познавательного
интереса; потребности к самообразованию и творчеству.
образовательная - выработать у учащихся определенные умения и
навыки, обучить правилам общественного поведения, коллективного
взаимодействия, сотрудничества.
Принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;
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- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности и дополнительного образования;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной
деятельности:
- участие ребенка в общешкольных делах на добровольной основе, в
соответствии с интересами и склонностями;
- фиксация участия в карте занятости ребенка классным
руководителем, по итогам заполнения оценивается включение ребенка во
внеурочную деятельность;
- участие ребенка во внеурочных занятиях.
Ориентиры в организации внеурочной деятельности:
- запросы родителей;
- приоритетные направления деятельности школы;
- интересы и склонности педагогов;
- наличие программ дополнительного образования.
Воспитательная парадигма школы требует от педагогического
коллектива школы максимального содействия развитию потенциальных
возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли,
стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости,
обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности
школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной
жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных
результатов:
- приобретение учащимися социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного
действия.
Принципы программы:
- Включение учащихся в активную деятельность.
- Доступность и наглядность.
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- Связь теории с практикой.
- Учёт возрастных особенностей.
- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
- Сотрудничество с родителями
- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого
к сложному).
На содержание программы оказали влияние следующие факторы:
- традиции школы;
- особенности возраста, класса, индивидуальности детей;
- особенности руководителей кружков и секций, их интересы,
склонности, установки;
- месторасположение школы.
Специфика программы внеурочной деятельности характеризуется:
1. Преобладанием эмоционального аспекта над информативным.
2. Определяющим значением практической стороны знаний, т.е.
содержание внеурочной деятельности направлено на совершенствование
разнообразных умений и навыков.
3. Отработкой умений самостоятельной работы, коммуникативных
умений.
Согласно ФГОС, запросам родителей учащихся в школе внеурочная
деятельность строится по направлениям:
- спортивно-оздоровительное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- духовно-нравственное;
- социальное.
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
• Ритмика.
• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр,
«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение на занятиях игровых моментов, физминуток.
• Участие в школьных и городских спортивных соревнованиях.
• Работа по программе «Полезные привычки».
2. Общекультурное:
 Занятия по вокалу, хоровое пение, изостудия.
 Организация экскурсий, дней театра и музея, выставок детских
рисунков, поделок и творческих работ учащихся.
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 Проведение бесед по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи.
 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического
цикла на уровне школы при посольстве, школ МИД.
3. Общеинтеллектуальное, социальное:
 Предметные недели.
 Библиотечные уроки.
 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др.
 Тематические беседы.
 Проектная деятельность
 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне
школы.
 Разработка проектов к занятиям.
4. Духовно-нравственное:
 Занятия по гражданско-патриотическому воспитанию.
 Мероприятия, приуроченные к государственным праздникам и
знаменательным датам.
Для успешной реализации программы необходимо выполнение
ряда условий:
- конкретное планирование деятельности;
- кадровое обеспечение программы;
- методическое обеспечение программы;
- педагогические условия;
- материально-техническое обеспечение.
Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют педагоги школы.
Материально-техническое обеспечение:
- выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных
мероприятий;
- материалы для оформительских и творческих работ детей;
- наличие канцелярских принадлежностей;
- аудиоматериалы и видеотехника;
- компьютеры;
- проектор;
- экран и др.
Предполагаемые результаты:
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- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и
занятости детей;
- улучшение психологической и социальной комфортности в едином
воспитательном пространстве;
- укрепление здоровья воспитанников;
- развитие творческой активности каждого ребёнка;
- укрепление связи между семьёй и школой.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного
образования зависит от качества программы по её модернизации и развитию
и уровня управления этой программой. Управление реализацией программой
осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий.
Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим
направлениям:
- организация работы с кадрами;
- организация работы с ученическим коллективом;
- организация работы с родителями, общественными организациями,
социальными партнёрами;
- мониторинг эффективности инновационных процессов.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться
путем проведения
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов,
родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы
организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей
результативность
модернизации
внеурочной
деятельности
и
дополнительного образования по следующим критериям:
- рост социальной активности обучающихся;
- рост мотивации к активной познавательной деятельности;
- уровень достижения обучающимися таких образовательных
результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских
компетентностей,
креативных
и
организационных
способностей,
рефлексивных навыков;
- качественное изменение в личностном развитии, усвоении
гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического
основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности);
- удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью
школы.
Объекты мониторинга:
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы.
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2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы.
3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью
выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями.
4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного
контроля.
5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную
деятельность как на базе школы, так и вне ОУ.
6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер
межличностных отношений.
7. Результативность участия субъектов образования в целевых
программах и проектах различного уровня.
Ожидаемые результаты реализации программы.
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе; воспитание
у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование
чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного
отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной
культуры учащихся через систему ученического самоуправления и
реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
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