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Целевой раздел.
1.1.
Образовательная

Пояснительная записка.

программа

ВохомскаяСОШ»разработана

в

начального
соответствии

общего
с

образования

требованиями

«МОУ

Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе
Примерной основной образовательной программы начального общего образования.
Данная программа разработана с учётом образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса, осуществляемого в МОУ «Вохомская СОШ»,
отраженных в программе развития школы.
Данная программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование
общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности,

обеспечивающей

социальную

успешность,

развитие

творческих

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление
здоровья.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей
первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный
· с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
· с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
· с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
· с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
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планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
· с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности
и рефлексивности;
· с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества

со

взрослыми

и

сверстниками,

общением

и

межличностными

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет)
центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования:


словесно-логическое мышление,



произвольная смысловая память,



произвольное внимание,



письменная речь, анализ,



рефлексия содержания, оснований и способов действий,



планирование и умение действовать во внутреннем плане,



знаково-символическое мышление, осуществляемое как

моделирование

существенных связей и отношений объектов;


развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов и личностного смысла учения.

При

определении

стратегических

характеристик

основной

образовательной

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими

индивидуальными

особенностями

детей

младшего

школьного

возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора
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условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени
общего образования.
Цель создания программы: создание условий для эффективного развития
начального общего образования младших школьников в ходе обновления содержания
образования и введения федерального государственного Стандарта.
Целиреализации

основной образовательной программы начального общего

образования:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной
компетенций,

школы

определяемых

целевых

установок,

личностными,

знаний,

умений,

семейными,

навыков

и

общественными,

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
- переход к образовательному процессу, включающему личностно-ориентированное,
метапредметное, практико-ориентированное содержание образования и активные,
мотивирующие

формы

организации

образовательного

процесса,

способствующие

эффективному развитию процессов личностного самоопределения обучающихся

с

разным уровнем возможностей, познавательных интересов и склонностей.
Задачи основной образовательной программы начального общего образования:


воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России;



сформировать у обучающихся

основы гражданской идентичности личности,

психологические условия развития общения, сотрудничества;


развить ценностно-смысловой сферы личности;



развить умения учиться, самостоятельность, инициативу и ответственность;



сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность
учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;



развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных
особенностей; сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;



сформировать у младших школьников основы теоретического и практического
мышления

и

сознания;

дать

им

опыт

деятельности;
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осуществления

различных

видов



создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование
на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе,
на следующие ступени образования и во внешкольную практику;



помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях:
учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуальнохудожественной,

языковой,

математической,

естественно-научной,

технологической;


дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и
других видах деятельности.

Принципы и подходы к формированию ООП НОО
Основная образовательная программа (ООП) МОУ «ВохомскаяСОШ»

учитывает

требования к образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения.
Принципиальным походом к формированию ООП начального общего образования
стал учёт изменения социальной ситуации развития современных детей. Наряду со
знаниевым

компонентом

в

программном

содержании

обучения

представлен

деятельностный компонент, что позволяет установить баланс теоретической

и

практической составляющих содержания обучения. Определение в программе содержание
тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, даёт
возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач
обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
ООП построена с учётом требований к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержанием учебных предметов.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
•

воспитание

и

развитие

качеств

личности,

отвечающих

требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
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достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
•

учёт

индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями

здоровья),

обеспечивающих

рост

творческого

потенциала,

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
Успешность и своевременность формирования новообразований познавательной
сферы, качеств и свойств личности младшего школьника связываются с активной
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и
выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой
ступени общего образования.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы.
Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной школы целевых установок данной программы,
овладение им знаниями, умениями. Навыками и компетенциями, определяемыми
личными.

Семейными,

общественными,

государственными

потребностями

и

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состоянием здоровья.
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
· личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные

компетентности,

личностные

качества;

сформированность

основ

российской, гражданской идентичности;
· метапредметныерезультаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);·
· предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.
·
Личностные результатыосвоения основной образовательной программы
· начального общего образования.

·

Требования ФГОС

Планируемый результат

Формирование основ российской Ученик осознаёт свою принадлежность к своей
гражданской идентичности, чувства стране - России, к своему народу. Отвечает на
гордости

за

свою

Родину, вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с

российский

народ

и

историю родной природой, с Родиной? Какой язык и какие

России,

осознание

своей традиции являются для тебя родными и почему?

этнической

и

принадлежности;
ценностей

национальной Что обозначает для тебя любить и беречь родную
формирование землю, родной язык?

многонационального

российского общества; становление
гуманистических

и

демократических

ценностных

ориентаций
Формирование
социально

Знает и с уважением относится к Государственным
символам России.
Сопереживает радостям и бедам своего народа и
проявлять эти чувства в добрых поступках.

целостного, Ученик воспринимает планету Земля как общий
ориентированного дом для многих народов, принимает как данность и

взгляда на мир в его органичном с уважением относится к разнообразию народных
единстве и разнообразии природы, традиций, культур, религий.
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народов,

культур

Формирование
отношения

к

и

религий.

уважительного
иному

мнению,

Выстраивает отношения, общение со сверстниками
несмотря на национальную принадлежность, на
основе общекультурных принципов, уважать иное

истории и культуре других народов

мнение историю и культуру других народов и стран,
не допускать их оскорбления, высмеивания.
Овладение начальными навыками Ученик
адаптации

в

умеет

выстраивать

добропорядочные

динамично отношения в учебном коллективе, в коллективах

изменяющемся и развивающемся групп

продлённого

дня,

дополнительного

мире

образования, во временных творческих группах.

Принятие и освоение социальной

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы

роли

обучающегося,

развитие как интеллектуального труда и познания нового.

мотивов учебной деятельности и Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают
формирование личностного смысла учебную мотивацию. Ученик активно участвует в
учения

процессе

обучения,

выходит

на

постановку

собственных образовательных целей и задач.
Развитие

самостоятельности

и Ученик осмысленно относится к тому, что делает,

личной ответственности за свои знает, для чего он это делает, соотносит свои
поступки,

в

том

числе

в действия и поступки с нравственными нормами.

информационной деятельности, на Различает
основе

представлений

«что

о Осуществляет

я

хочу»

добрые

и

дела,

«что

я

могу».

полезные

другим

нравственных нормах, социальной людям. Умеет отвечать за результат дела, в случае
справедливости и свободе
Формирование

неудачи «не прячется» за других.

эстетических Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое»,

потребностей, ценностей и чувств

ощущает потребность в «прекрасном», которое
выражается

в

удержании

критерия

«красиво»

(эстетично), в отношениях к людям, к результатам
труда.
Развитие

этических

чувств, Ученик понимает ценности нравственных норм,

доброжелательности

и закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья

эмоционально-нравственной
отзывчивости,
сопереживания
людей

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками

понимания
чувствам

и как собственных, так и окружающих людей.

других
Ученик проявляет доброжелательность в отношении
к
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другим,

эмоциональную

отзывчивость

и

сопереживание к чувствам родных и близких,
одноклассников, к событиям в классе, в стране.
Развитие навыков сотрудничества Ученик позитивно участвует в
со взрослыми и сверстниками в групповой работе
разных

социальных

коллективной и

учащихся, умеет входить в

ситуациях, коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в

умения не создавать конфликтов и повседневной жизни нормы речевого этикета и
находить

выходы

из

спорных правила устного общения (обращение, вежливые

ситуаций

слова). В ситуации конфликта ищет пути его
равноправного, ненасильственного преодоления,
терпим

к

другим

мнениям,

учитывает

их

в

совместной работе.
Формирование

установки

на Ученик ориентирован на здоровый образ жизни,

безопасный, здоровый образ жизни, придерживается здорового режима дня, активно
наличие мотивации к творческому участвует
труду,

работе

бережному

на

физкультурно-оздоровительных

результат, мероприятиях, имеет увлечение к творческому

отношению

материальным

в

и

к труду

или

спортивным

занятиям.

Проявляет

духовным бережное отношение к результатам своего и чужого

ценностям

труда.

Метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы начального общего образования
Требования ФГОС

Планируемый результат

Овладение способностью принимать и Ученик принимает учебную задачу, соотносит
сохранять

цели

деятельности,

и

задачи

поиска

учебной свои действия с этой задачей, ищет способ её

средств

ее решения, осуществляя пробы.

осуществления.
Освоение способов решения проблем Ученик осуществляет отбор источников
творческого и поискового характера.

информации для поиска нового знания.
Самостоятельно отбирает для решения
предметных учебных задач необходимые
словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски; сопоставляет и отбирает
информацию, полученную из различных
источников (словари, энциклопедии,
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справочники, Интернет, компетентные люди –
библиотекарь, учитель старших классов),
выделяет главное (различает главное и
второстепенное), фиксирует в виде текста,
таблиц, схем.
Формирование

умения

планировать, Ученик намечает действия при работе в паре,

контролировать и оценивать учебные составляет

простой

план

действия в соответствии с поставленной написании

творческой

действий

работы,

при

создании

задачей и условиями ее реализации; проектов.
определять

наиболее

эффективные
В диалоге с учителем вырабатывает критерии

способы достижения результата.

оценки и определяет степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя
из имеющихся критериев, может
совершенствовать критерии оценки и
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать
обоснованную оценку его результатов.
Формирование
причины

умения

понимать Сопоставляя

успеха/неуспеха

деятельности
конструктивно

и

свои

действия

и

результат,

учебной понимать причины своего неуспеха и находить

способности способы выхода из этой ситуации.

действовать

даже

в

ситуациях неуспеха
Освоение

начальных

познавательной

и

форм Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что
личностной мне удалось? Что не удалось? И почему?

рефлексии
Как, каким способом действовал? Какой способ
сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему?
Использование знаково-символических Ученик может перевести в устный текст данные
средств представления информации для из

таблицы,

схемы,

диаграммы,

может

создания моделей изучаемых объектов и дополнить или достроить их, использовать эти
процессов, схем решения учебных и средства для записи текстовой информации.
практических задач.

Активно использует модели при анализе слов,
предложений, при решении математических
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задач
Умение работать в материальной и
информационной

среде

начального

общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с
содержанием

конкретного

учебного

предмета
Активное

использование

речевых Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы

средств и средств информационных и речевого этикета и правила устного общения
коммуникационных технологий (далее – (обращение, вежливые слова). Может решать
ИКТ) для решения коммуникативных и разные коммуникативные задачи, адекватно
познавательных задач

используя имеющиеся у него языковые средства
(просьба, отказ, поздравление, доказательств)
Умеет

презентовать

результаты

своей

деятельности, в том числе средствами ИКТ.
Использование

различных

способов Ученик

умеет

использовать

компьютерную

поиска (в справочных источниках и технику для решения поисковых задач, в том
открытом

учебном

информационном числе

умеет

пространстве сети Интернет), сбора, клавиатуры,
обработки,

анализа,

организации, цифровой

вводить

текст

фиксировать
форме

с

помощью

(записывать)

измеряемые

величины

передачи и интерпретации информации анализировать изображения, звуки,

в
и

готовить

в соответствии с коммуникативными и своё выступление и выступать с аудио-, видео- и
познавательными

задачами

и графическим сопровождением; при этом от

технологиями учебного предмета; в том соблюдает

нормы

информационной

числе умение вводить текст с помощью избирательности, этики и этикета.
клавиатуры, фиксировать (записывать)
в

цифровой

величины
изображения,

форме
и

измеряемые
анализировать

звуки,

готовить

свое

выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением;
соблюдать

нормы

информационной

избирательности, этики и этикета
Овладение

навыками

смыслового Ученик
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предъявляет

смысловое

чтение

чтения текстов различных стилей и произведений разных стилей и жанров. Ученик
жанров в соответствии с целями и адекватно использует речь и речевые средства
задачами; осознанно строить речевое для
высказывание

в

соответствии

эффективного

с коммуникативных

решения
задач

разнообразных

в

практической

задачами коммуникации и составлять деятельности и повседневной жизни, он может
тексты в устной и письменной формах

составлять тексты в устной и письменной форме
на определённую тему с использованием разных
типов

речи:

описание,

повествование,

рассуждение.
Овладение

логическими

действиями На

изученном

предметном

материале

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, предъявляет овладение логическими действиями
классификации

по

родовидовым сравнения,

анализа,

синтеза,

обобщения,

признакам, установления аналогий и классификации по родовидовым признакам,
причинно-следственных

связей, установления

аналогий

и

причинно-

построения рассуждений, отнесения к следственных связей, построения рассуждений,
известным понятиям
Готовность

отнесения к известным понятиям

слушать

собеседника

и Ученик умеет вести диалог, учитывая разные

вести диалог; готовность признавать мнения;

умеет договариваться и приходить к

возможность существования различных общему решению; умеет задавать вопросы,
точек зрения и права каждого иметь уточняя непонятое в высказывании; умеет
свою;

излагать

свое

мнение

и доказательно

формулировать

собственное

аргументировать свою точку зрения и мнение.
оценку событий
Определение общей цели и путей ее Ученик активно участвует в коллективном
достижения; умение договариваться о диалоге по постановке общей цели и путей её
распределении функций и ролей в достижения,

умеет

договариваться

о

совместной деятельности; осуществлять распределении функций и ролей при работе в
взаимный

контроль

деятельности,

в

совместной паре, в творческой группе; умеет осуществлять

адекватно

оценивать взаимный

контроль

и

оказывать

в

собственное поведение и поведение сотрудничестве необходимую взаимопомощь,
окружающих

адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.

Готовность конструктивно разрешать Ученик
конфликты

посредством

проявляет

готовность

к

решению

учета конфликта посредством учета интересов сторон
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интересов сторон и сотрудничества

и сотрудничества, стремиться к координации
различных позиций при работе в паре.

Овладение начальными сведениями о Ученик предъявляет освоенность начальных
сущности и особенностях объектов, сведений о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности процессов

и

(природных, социальных, культурных, соответствии

явлений
с

действительности

содержанием

в

конкретных

технических и др.) в соответствии с учебных предметов.
содержанием

конкретного

учебного

предмета
Овладение базовыми предметными и Ученик
межпредметными

предъявляет

понятиями, предметных

и

освоенность

межпредметных

базовых
понятий,

отражающими существенные связи и отражающих существенные связи и отношения
отношения

между

объектами

и между объектами и процессами.

процессами
Планируемые результаты и содержание образовательных областей на уровне
начального общего образования.
Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное
эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному
использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения,
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
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общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного
решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на
позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции,
умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В

результате

изучения

курса

у

выпускников,

освоивших

основную

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении
изучения курса русского языка на следующем уровне образования.
Литературное чтение
Выпускники начальной

школы

осознáют

значимость

чтения

для

своего

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и
развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой.
У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать
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художественные,

научно-популярные

и

учебные

тексты,

которые

помогут

им

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся

получат

возможность

познакомиться

с

культурно-историческим

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и
эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу,

воспроизводить

в

воображении

словесные

художественные

образы,эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение

собеседника.

Они

получат

возможность

воспринимать

художественное

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как
источниками формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный
жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы
элементарной оценочной деятельности.
Выпускники

овладеют

техникой

чтения

(правильным

плавным

чтением,

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую

литературу, пользоваться словарями и

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
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Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Иностранный язык
В
результате

изучения

иностранного

языка

при

получении

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека
и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в
том числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс

овладения

иностранным

языком

на

уровне

начального

общего

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского
общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:
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сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального
общего образования:
научатся
окружающих

использовать
предметов,

начальные
процессов,

математические
явлений,

оценки

знания

для

описания

количественных

и

пространственных отношений;
овладеют

основами

логического

и

алгоритмического

мышления,

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
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познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
приобретут

в

ходе

практико-ориентированной

работы

с

таблицами

математической

и

диаграммами

деятельности

умения,

важные
связанные

для
с

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры,
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых
религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и
современности, становлении российской государственности, российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации;
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– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне
начального общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем
окружении;
получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
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получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов

учебной

деятельности

и

формирование

личностного

смысла

учения,

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.

Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
будут

сформированы основы художественной культуры: представление о

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие

способности,

эстетические

чувства,

формироваться

основы

анализа

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
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отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной

и

художественно-продуктивной

деятельности,

разовьется

трудолюбие,

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

заложены

основы

российской

гражданской

идентичности,

чувства

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности
за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
научатся

применять

художественные

умения,

знания и

представления

о

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
будут способны вставать на позицию другого человека;
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смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических

задач,

действовать

самостоятельно

при

разрешении

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном

развитии

человека.

В процессе

приобретения

собственного

опыта

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных

произведений,

использовать

музыкальные

образы

при

создании

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии

художественного

вкуса,

осуществлении

собственных

музыкально-

исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
социальными

компетенциями,

развитие
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коммуникативных

способностей

через

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и
саморазвитию.

Обучающиеся

научатся

организовывать

культурный

досуг,

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной
культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,
истории возникновения и развития;
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач

заложит

развитие

технологического

основ

мышления,

творческой

деятельности,

пространственного

конструкторско-

воображения,

эстетических

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих

работ,

а

также

элементарных

доступных

проектов,

получат

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета
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коммуникативных

универсальных

учебных

действий

в

целях

осуществления

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и
подчиненных,

распределение

общего

объема

работы,

приобретение

навыков

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со
сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных
действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения;
получат

первоначальный

опыт

организации

собственной

творческой

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных
учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического
действия,

прогнозирования,

отбора

оптимальных

способов

деятельности,

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать,
отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми

информационными

объектами:

текстом,

рисунком,

аудио-

и

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации,
научатся работать с доступными электронными ресурсами;
получат

первоначальный

опыт

трудового

самовоспитания:

научатся

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность,

добросовестное

и

ответственное

отношение

к

делу,

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому
труду и результатам труда, культурному наследию.
Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
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В результате обучения обучающиеся на

уровне начального общего образования

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Планируемые

результаты

освоения

основной

образовательной

программы

начального общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из
важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему
обобщённых

личностно

ориентированных

целей

образования,

допускающих

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
·обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего

образования,

уточняя

и

конкретизируя

общее

понимание

личностных,

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфик и обучающихся и
требований, предъявляемых системой оценки;
·являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
В

соответствии

с

системно-деятельностным

подходом,

составляющим

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в
том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том,
какими именно действиями

— познавательными, личностными, регулятивными,

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного
предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе
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планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
·определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития
ребёнка;
·определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры,

определяющие

ведущие

целевые

установки

и

основные

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного
предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты,
описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке,
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы.
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие
интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник научится»к каждому разделу учебной программы. Они
ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала
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ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством

обучающихся,

как

минимум,

на

уровне,

характеризующем

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается

система

таких

знаний

и

учебных

действий,

которая,

во-первых,

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может
быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с
помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень
обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений,

навыков,

расширяющих

и

углубляющих

опорную

систему

или

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы
учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его
пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей
ведётся

преимущественно

в

ходе

процедур,

допускающих

предоставление

и

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания,
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ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут
включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
·междисциплинарной

программы

«Формирование

универсальных

учебных

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности учащихся»;
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Метапредметные

результаты

формируются

за

счёт

реализации

программы

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения
учебных предметов.
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Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые
компетентности, основы которых должны быть сформированы уже к концу обучения в
начальной школе:
1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем) выпускники
начальной школы приобретут:
 умение отличать известное от неизвестного;
 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает
для успешного действия;
 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ
действия (недостающее знание);
 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у
взрослых, в других источниках информации (в том числе, в поисковых
компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.).
2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность)
выпускники начальной школы приобретут:
 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при
решении учебных задач;
 умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в
продукт, предназначенный для других);
 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками
совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети
Интернет);
 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них
существенное по отношению к предстоящей задаче;
 способность

воспринимать

художественные

произведения

(литературные,

музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора,
зрителя, критика);
 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их
логику мышления.
3. В отношении владения информацией (информационная компетентность)
выпускники начальной школы научатся:


правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст
(независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте
незнакомые слова, определять их значение разными способами, составлять
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простейший план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный
текст по плану, описывать устно объект наблюдения;


классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и
специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам
сравнения;



представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм;



читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и
социальных объектах;



читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об
объектах и процессах;



находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ
на интересующий вопрос;



следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и
технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники
безопасности;



работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в
рамках изученного материала.

4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность)
выпускники начальной школы смогут:
 осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала
для тренировки и подготовки творческих работ;
 критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и полученный
результат, сознательно контролировать свои учебные действия;
 вырабатывать самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и
чужим действиям и высказываниям, инициативность, способность и склонность к
преобразованию сложившихся способов действия, если эти способы действий
входят в противоречие с новыми условиями действования;
 определять последовательность действий для решения предметной задачи,
осуществлять простейшее планирование своей работы;
 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;
 на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие
самостоятельно корректировать выполнение действия известным им способом,
определять объем таких заданий, способы их выполнения;
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 предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного
задания в рамках действия освоенными способами;
 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;
 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям,
выработанным в классе;
 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника,
родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку»
учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания.

Задачи обучающихся, решаемые в разных видах деятельности.
Для достижения образовательных результатов младший школьник должен в ходе
реализации ООП решить следующие задачи:
- освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения,
анализа, планирования и рефлексии);
- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их
решения;
- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных
видах деятельности;
- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными
навыками;
- овладеть высшими

видами игры (игра-драматизация, режиссерская

игра, игра по

правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по
игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему;
- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в
творческом продукте. Овладеть средствами и способами

воплощения

собственных

замыслов;
- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и
операциями на уроках технологии и в социальных практиках;
- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные
нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации ООП НОО
Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги
должны решить следующие задачи:
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- обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования,
презентации и пр.);
- способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и
создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности
(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство
решения учебных задач;
-

формировать

учебную

деятельность

младших

школьников

(организовывать

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной
конкретизации

учениками;

направленные

на

поиск

побуждать
средств

и

и

поддерживать

способов

детские

достижения

инициативы,

учебных

целей;

организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;
осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);
- создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с
учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их
собственных замыслов);
- поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки,
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
- создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к
общественно значимым делам.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
Целью внутренней системы оценки является формирование у младших
школьников

контрольно-оценочной

самостоятельности

как

основы

учебной

самостоятельности, развитие ребёнка в процессе становления его как субъекта
разнообразных видов и форм деятельности, заинтересованного в самоизменении и
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способного к нему, а также повышение качества процедур оценивания результатов
учебной деятельности на ступени начального образования.
Задачи:
 упорядочивание оценочных процедур;
 поддержка и стимулирование учебной деятельности учащихся;
 обеспечение точной обратной связи;
 включение младших школьников в самостоятельную контрольно-оценочную
деятельность;
 предоставление информации для управления системой образования.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой
программы, предмета, курса.
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.
Виды и формы контрольно-оценочных действий (КОД)
обучающихся и педагогов
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей обучающихся
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета
школьником и не допускает сравнения его с другими учениками.

№
/
п

1

Вид
контрольнооценочной
деятельност
и (КОД)

Стартовая
работа

Время
проведения

Начало
сентября

Содержание

Формы и виды оценки

Определяет
актуальный
уровень знаний,
необходимый для
продолжения
обучения,
а также намечает
«зону ближайшего
развития» и

Фиксируется учителем в
электронном журнале и
автоматически
в электронном дневнике
учащегося отдельно
задания актуального
уровня и уровня
ближайшего развития.
Результаты работы не
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предметных
знаний, организует
коррекционную
работу в зоне
актуальных
знаний.

влияют на дальнейшую
итоговую оценку
младшего школьника.

2
.

Диагности
ческая
работа

Проводится на
входе и
выходе темы
при освоении
способов
действия/средс
тв в учебном
предмете.
Количество
работ зависит
от количества
учебных задач.

Направлена на
проверку
пооперационного
состава действия,
которым
необходимо
овладеть учащимся
в рамках решения
учебной задачи.

Результаты
фиксируются отдельно
по каждой отдельной
операции и также не
влияют на дальнейшую
итоговую оценку
младшего школьника.

3
.

Самостоят
ельная
работа

Не более
одногораза в
месяц.

Направлена, с
одной стороны, на
возможную
коррекцию
результатов
предыдущей темы
обучения, с другой
стороны, на
параллельную
отработку и
углубление
текущей
изучаемой учебной
темы. Задания
составляются на
двух уровнях:
1 (базовый) и
2 (расширенный)
по основным
предметным
содержательным
линиям.

Учащийся сам
оценивает все задания,
которые он выполнил,
проводит
рефлексивную оценку
своей работы:
описывает объем
выполненной работы;
указывает достижения и
трудности
в данной работе;
оценивает уровень
выполненной работы.
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Учитель проверяет и
оценивает выполненные
школьником задания
отдельно по уровням,
определяет процент
выполненных заданий и
качество их
выполнения. Далее
ученик соотносит свою
оценку с оценкой
учителя и определяется
дальнейший шаг в
самостоятельной работе

учащихся.
4
.

Проверочн
ая работа
по итогам
выполнени
я
самостояте
льной
работы

Проводится
после
выполнения
самостоятельн
ой работы (5-6
работ в год)

Предъявляет
результаты
(достижения)
учителю и служит
механизмом
управления и
коррекции
следующего этапа
самостоятельной
работы
школьников.
Учащийся сам
определяет объем
проверочной
работы для своего
выполнения.
Работа задается
на двух уровнях:
1 (базовый) и
2 (расширенный).

Учитель проверяет и
оценивает только те
задания, которые решил
ученик и предъявил на
оценку. Оценивание
происходит отдельно по
каждому уровню.

5
.

Проверочн
ая работа

Проводится
после решения
учебной
задачи

Проверяется
уровень освоения
учащимися
предметных
культурных
способов/ средств
действия. Уровни:

Все задания
обязательны для
выполнения. Учитель
оценивает все задания
по уровням и строит
персональный
«профиль» ученика по
освоению предметного
способа/средства
действия.

1 формальный; 2 –
рефлексивный
(предметный)№ 3
– ресурсный
(функциональный)
.
Представляет
собой
трехуровневую
задачу, состоящую
из трех заданий,
соответствующих
трем уровням.
6
.

Решение
проектной

Проводится 23 раза в год

Направлена на
выявление уровня
37

Экспертная оценка по
специально созданным

задачи

освоения
ключевых
компетентностей.

экспертным картам.

7
.

Итоговая
проверочн
ая работа

Конец апрелямай

Включает
основные темы
учебного года.
Задания
рассчитаны на
проверку не только
знаний, но и
развивающего
эффекта обучения.
Задания разного
уровня, как по
сложности
(базовый,
расширенный), так
и по уровню
опосредствования
(формальный,
рефлексивный,
ресурсный)

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

8
.

Предъявле
ние
(демонстр
ация)
достижени
й ученика
за год.

Май

Каждый учащийся
в конце года
должен
продемонстрирова
ть все, на что он
способен.

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

Формы и методы оценки.
Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами
контроля результатов, как:
•

целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и
качеств по заданным параметрам),

•

самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по
саморефлексии конкретной деятельности),
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•

результаты учебных проектов,

•

результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений
учеников.

•

результаты коммуникативных и информационных умений,

•

результаты (или самооценка) практической деятельности, обобщённых способов
деятельности,

•

включать в себя как внешнюю оценку, так и внутреннюю оценку,

•

осуществлять уровневый подход к представлению планируемых результатов,

•

использование персонифицируемых процедур в целях итоговой оценки и
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур.

•

портфель достижений (портфолио) становится главным средством накопления
информации об образовательных результатах ученика.

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
Объект оценки

Предмет оценки

Процедуры внутренней
оценки

Оценка
личностных
результатов

сформированность
личностных
универсальных
учебных действий.

эффективность
деятельности
системы
образования,
образовательного
учреждения.

мониторинговые исследования
сформированности отдельных
личностных
качеств,
определённых
в
основной
образовательной программе как
личностные результаты.

Оценка
метапредмет
ных
результатов.

сформированность
регулятивных,
коммуникативных
и познавательных
универсальных
учебных действий.

уровень
сформированности
данного
вида
учебных действий.

решение задач творческого и
поискового характера; учебное
проектирование;
итоговые
проверочные
работы;
комплексные
работы
на
межпредметной
основе;
мониторинг сформированности
основных учебных умений;
накопительная
оценка,
фиксируемая
в
«портфеле
достижений» в виде оценочных
листов и листов наблюдений
учителя
или
школьного
психолога; а также
оценка
родителей
школьников,
фиксируемая на страницах
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дневников.
Оценка
предметных
результатов

сформированность
учебных действий с
предметным
содержанием.

способность
к
решению учебнопознавательных и
учебнопрактических
задач.

а) внутренняя
оценка,

накопленная

б) итоговая оценка (внутренняя
и внешняя).

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов
учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Предметом итоговой оценки обучающихся являются достижения в развитии
ключевых и предметных компетентностей, необходимых для продолжения образования. А
также внеучебные достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за её
пределами.
В итоговой оценке реализации ООП выделяются три составляющие:


результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику
индивидуальных

образовательных

достижений

учащихся,

продвижение

в

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО;


результаты итоговых работ, характеризующие уровень освения обучающимися
основных

формируемых

культурных

предметных

способов

действий,

необходимых для продолжения образования на следующем шаге;


внеучебные достижения младших школьников.
Итоговая оценка выпускника

начальной школы формируется на основе

накопительной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых
работ по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе,
·

устных

оценок учителем успешности результатов, достигнутых учащимся,

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;·

результатами

психолого-педагогических

исследований,

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств
обучающегося, УУД.
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся
используются:
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 справочники, сборники правил по каждому предмету, плакаты, цифровые учебные
объекты – как форма сохранения учебных результатов учебной деятельности
класса;
 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов –
как форма сохранения результатов поисковой работы группы.
Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются:
 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио, так и в форме
выставок, литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные
формы);
 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие
состояние навыков ребенка – соревнование с самим собой (в виде цифрового
объекта или распечатки).
Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе
оформляются в форме портфолио.Портфолио ученика представляет собой форму
организации продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ
(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая, проверочная работы) и их
оценочных листов, продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов,
презентаций), «карт знаний», «карт успешности» и т.п.
Использование итоговой оценки выпускника при переходе
от начального к основному общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных
по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующую ступень общего образования.
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается

одновременно

с

рассмотрением

и

утверждением

характеристики

обучающегося, в которой:


отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;



определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;



даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами
портфеля достижений и другими объективными показателями.

2.Содержательный раздел.
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования.
Пояснительная записка.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования,
развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная
основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т е способов деятельности, применимых в рамках, как
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образовательного процесса, так и

при принятии проблем в реальных жизненных

ситуациях.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования

в образовательном процессе и жизненно

важных ситуациях.
Программаформирования универсальных учебных действийсодержит:
1.

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования.

2.

Характеристики

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных

универсальных учебных действий.
3.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

4.

Типовые задачи

формирования

личностных, регулятивных, познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий.
5.

Описание преемственности программы формирования

универсальных учебных

действий при переходе от дошкольного образования к начальному, от начального
образования к основному, от основного к среднему полному образованию.
6.

Планируемые результаты сформированности УУД.
Ценностные ориентиры содержания образования
на ступени начального общего образования.

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания
образования на ступени начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
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2.

Формирование

психологических

условий

развития

общения,

кооперации

сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;
-

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с

мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной
школы.
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Портрет выпускника начальной школы.
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.
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие
особенности:
·

является предпосылкой формирования культурологических умений как способности

обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность,
используя обобщенные способы действий;
·

не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет

всеобъемлющий характер;
· отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами
(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как
делать?);
·

возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий;

·

«вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на

отработанный алгоритм.
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Функции универсальных учебных действий:
·

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
·

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
·

носят надпредметный, метапредметный характер;

·

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного
развития и саморазвития личности;

·

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;

·

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо
от её специально-предметного содержания.

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

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

·

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной

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

нравственно-этическая ориентация, в том числе,

и оценивание усваиваемого

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),

обеспечивающее

личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности.
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К ним относятся:
·

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
·

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом

конечного результата; составление плана и последовательности действий;
·

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его

временных характеристик;
·

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
·

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;
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· рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
· смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
· постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково--символические действия:
· моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
· преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
· анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
· синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
· выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
· подведение под понятие, выведение следствий;
·

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и

явлений;
·

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.
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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.
Ккоммуникативнымдействиям относятся:
· планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
· постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
·

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка

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

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

·

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
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.
Универсальные общие способы действия (ключевые компетентности) –средства,
которыми должен обладать человек по включению в современные процессы, а также
специфические

человеческие

формы

мышления,

деятельности,

кооперации

коммуникации, определяющие лицо современного мира и современной экономики.
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и

• видеть сильные и слабые стороны результата,
своей деятельности
• получать дополнительные данные, выбирать метод
для решения
• уточнять формулировку задачи
• выдвигать и проверять гипотезы
• переносить взаимосвязи и закономерности на
задачи с аналогичным условием
• выявлять и использовать аналогии
• оценивать продукт деятельности на основе
критериев
• формулировать вывод о соответствии полученного
продукта замыслу
• сравнивать характеристики запланированного и
полученного продукта
• выполнять по алгоритму текущий контроль и
оценку своей деятельности
• планировать решение задачи, определять ресурсы
для её решения
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Форма
(вид)
оценки

Коллективное решение в малой группе, публичное
представление результатов работы, экеспертная оценка
действий каждого члена группы с помощью эксперта,
экспертной карты

Инстру
мент

Умения

Учебные и проектные методы (технологии), носящие
межпредметный характер. Наличие разновозрастных
групп

Компетентность в решении проблем (задач)

Ключевы
е
компете
нтности

• высказывать предположения о неизвестном,
предлагать способ проверки своих гипотез,
инициировать поиск и пробы известных
(неизвестных) способов действий
• оценивать задачи (ситуации) как подходящие под
данный способ действия или выходящие за
границы способа
• доопределять и переопределять задачи в
конкретных условиях
• определять границы собственного знания/незнания

51

Итоги рефлексии обучающимися выполненной ими самостоятельной
работы, анализ самостоятельной работы учителем, сопоставление оценки
школьника с оценкой учителя

Организация и выполнение домашней самостоятельной работы

Учебная (образовательная) коипетентность

• подбирать необходимые задачи для ликвидации
проблем в обучении
• осуществлять
свободный
выбор
продукта,
предъявляемого «для оценки» учителю, классу
• самостоятельно
определять
критерии
для
оценивания
• оценивать свою работу по заданным критериям
• находить образцы для проверки работы,
сопоставлять свою работу с образцом
• определять
для
себя
сложность
задания
(осуществлять адекватный выбор)
• видеть (определять) возможные ошибки при
решении практической задачи
• определять объем заданий. Необходимых для
ликвидации проблемных зон в обучении
• осуществлять простейшее планирование своей
деятельности
• осуществлять сознательный выбор заданий
разного уровня трудности, материала для
• тренировки и подготовки творческих работ
• определять причины своих и чужих ошибок,
подбирать из предложенных заданий те, с
помощью
которых
можно
ликвидировать
выявленные ошибки
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Решение задач и их оценка

Проектные задачи, проекты, трехуровневые задачи

Информационная компетентность

 правильно выполнять действия в соответствии с
заданной инструкцией
 находить в справочниках, словарях и поисковых
компьютерных системах ответ на интересующий
вопрос
 читать простейшие графики, диаграммы и
таблицы, содержащие информацию об объектах и
процессах
 представлять результаты данных в виде
простейших диаграмм и таблиц
 использовать сравнение для установления общих
и
специфических
свойств
объектов,
высказывание
суждений
по
результатам
сравнения
 осуществлять
устное
описание
объекта
наблюдения
 пересказывать несложный текст по плану
 составлять простейший план несложного текста
для пересказа
 определять главную мысль текста, находить в
тексте незнакомые слова, определять их значения
разными способами
 правильно, осознанно читать (про себя) простой
научно-популярный текст
 формулировать прямые выводы, заключения на
основе фактов, имеющихся в сообщении (тексте)
 интерпретировать и обобщать информацию
 различать точки зрения, выраженные в тексте
 вычитывать информацию из текста, различая
описания фактов и явлений и их объяснение
 отсеивать лишние данные и видеть дефицит
данных
 выделять из предоставленной информации ту,
которая необходима для решения поставленной
задачи
 находить в сообщении информацию, заданную в
явном или неявном виде
 выбирать способы получения информации
 уметь планировать действия по поиску
информации, формулировать поисковые запросы

Публичное предъявление результатов, экспертная оценка взрослых и школьников
Экспертные суждения и оценки

 договариваться и приходить к общему рению в
совместной работе, в том числе и в ситуации
конфликта и столкновения интересов
 инициировать и осуществлять сотрудничество со
сверстниками
 инициировать и осуществлять сотрудничество со
взрослым (учителем)
 учитывать и координировать различные мнения
в общении и сотрудничестве
 проявлять интерес к различным точкам зрения
 учитывать и использовать другое мнение,
отличное от своего

Групповое
и
межгрупповое Групповые взаимодействия, устные и письменные дискуссии, творческие работы,
взаимодействие в образовательном сочинения, презентации
процессе и социальной практике

Коммуникативная компетентность
Компетентность взаимодействия

 понимать
позиции
разных
участников
коммуникации и продолжать их логику
мышления
 осуществлять продуктивное взаимодействие с
другими участниками исследования (в том числе
и пробы общения в Интернете)
 презентовать свои достижения (превращать
результат
своей
работы
в
продукт,
предназначенный для других)
 использовать способы внутригруппового и
межгруппового взаимодействия при решении
учебно-практических задач
 вести дискуссию и участвовать в ней
 проводить интервью
 выступать с мультимедийным сопровождением
 создавать текст-рассуждение, обосновывая свою
гипотезу или вывод из опыта
 создавать
текст-описание
проведенных
наблюдений и опытов
 формулировать собственное мнение в понятной
для собеседника и аудитории форме
 создавать
объекты
со
ссылками
и
иллюстрациями, графические схемы, планы.
видео- и аудиозаписи
 создавать сообщения разной природы (устные,
письменные тексты)

Формирование названных компетенций связано с выбором образовательных
технологий. При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания в начальной
школе педагог руководствуется возрастными особенностями и возможностями младших
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школьников и обеспечивает преемственность и плавность перехода обучающихся от
одной ступени образования к другой.

Поэтому на первой ступени обучения активно

внедряются следующие методы и технологии:


деятельностные методы обучения, предполагающие приоритетное развитие
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах
школьной жизни.



технологии учебного сотрудничества, обеспечивающие расширение видов
групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной
деятельности как одновозрастных, так и в разновозрастных группах, широкое
применение всех видов коммуникации, в том числе использование возможностей
ИКТ.

Универсальные учебные действиярассматриваются 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.

Психологическая
терминология

Педагогическая
терминалогия

Язык
ребенка

Личностные
универсальные
учебные действия

Воспитание личности
(нравственное
развитие и
формирование познавательного интереса

«Я сам».

Педагогический ориентир
(результат педагогического
воздействия, принятый и
реализуемый школьником)
знаю/могу, хочу, делаю

Что такое хорошо и что такое
плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле здоровый дух!»

Регулятивные
универсальные

Самоорганизация

«Я
могу»
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«Понимаю и действую»

учебные действия

«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю,
показываю и делаю»

Познавательные
универсальные
учебные действия

Исследовательская
культура

«Я
учусь»

«Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»

Коммуникативные Культуры общения
универсальные
учебные действия

«Мы
вместе»

«Всегда на связи»
«Я и мы»

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;
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 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
Русский язык
Литературное
Математика
Окружающ
акценты УУД
чтение
ий мир
Личностные
Жизненное
НравственноСмыслообразова Нравственно
самоопределени этическая
ние
-этическая
е
ориентация
ориентация
Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология, физическая культура и др.)
Познавательн
Моделирование Смысловое
Моделирование,
Широкий
ые
(перевод устной чтение,
выбор
наиболее спектр
общеучебные
речи
в произвольные и эффективных
источников
письменную)
осознанные
способов решения информации
устные
и задач
письменные
высказывания
Познавательн
Формулирование
личных, Анализ,
синтез,
сравнение,
ые логические языковых, нравственных проблем. группировка,
причинноСамостоятельное
создание следственные связи, логические
способов
решения
проблем рассуждения,
доказательства,
поискового
и
творческого практические действия.
характера
Коммуникатив Использование средств языка и речи для получения и передачи
ные
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
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.
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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.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов

организации

учебной

деятельности

обучающихся

раскрывает

определённыевозможности для формирования универсальных учебных действий.
Предмет

«Русский

язык»обеспечивает

формирование

познавательных,

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности
для

формирования

логических

действий

анализа,

сравнения,

установления

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы
букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например,
звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка обеспечивает
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных,

познавательных

и

регулятивных

(с

приоритетом

развития

ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
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литературы

является

трансляция

духовнонравственного

опыта

общества

через

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений.При получении

начального

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
смыслообразования

через

прослеживание

судьбы

героя

и

ориентацию

обучающегося в системе личностных смыслов;
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность
событий и действий героев произведения;
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитию письменной речи;
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формированию

ориентации

на

партнёра,

его

высказывания,

поведение,

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной
для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой

культурой,

открытие

универсальности

детской

субкультуры

создаёт

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования
общекультурном

гражданской
компоненте,

идентичности
и

личности,

доброжелательного

преимущественно
отношения,

в

её

уважения

и

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на
основе плана).
При получении начального общего образования учебный предмет«Математика»
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в
первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа
достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма
решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется
в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для
социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
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мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир»

обеспечивает

формирование

когнитивного,

эмоциональноценностного

и

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
формирование

умения

различать

государственную

символику

Российской

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего
народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи,
своего региона;
формирование

основ

экологического

сознания,

грамотности

и

культуры

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В

сфере

личностных

универсальных

учебных

действийизучение

предмета

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости

здорового

образа

жизни

в

интересах

укрепления

физического,

психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение
поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных

характерных

свойств;

установления причинноследственных

связей

в

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего
результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и
освоение

сокровищницы

традиций,

искусства

изобразительного

других

народов

искусства,

обеспечивают

народных,
формирование

национальных
гражданской

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы
мотивов,

включая

мотивы

творческого

самовыражения,

способствуют

развитию

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке
музыкально-театрализованных представлений.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
ключевой

ролью

предметнопреобразовательной

деятельности

как

основы

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

организацией

процесса

планомернопоэтапной

отработки

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических

новообразований

младшего

школьного

возраста —

умении

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;
формирование

внутреннего

плана

на

основе

поэтапной

отработки

предметнопреобразующих действий;
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместнопродуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации

на

основе

эффективной

организации

предметнопреобразующей

символикомоделирующей деятельности;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
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информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе
совладания

конструктивных
и

умения

мобилизовать

свои

личностные

стратегий
и

физические

ресурсы,

стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Связь УУД с содержанием конкретного учебного предмета содержится в рабочих
программах по предметам. Приложение. №1.Рабочие программы.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
Виды универсальных учебных действий
Типовые диагностические задачи
Личностные универсальные учебные действия
Методика «Кто я?», 3—4 классы.
Самопознание и самоопределение.
Позволяют выработать свою жизненную Методика «Беседа о школе», 1— 3 классы
позицию в отношении мира, окружающих (модифицированный
вариант
Т.
А.
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людей, самого себя и своего будущего. (Я — Нежновой, Д. Б. Эль-конина, А. Л.
член семьи, школьник, одноклассник, друг, Венгера).
гражданин)
Рефлексивная
самооценка
учебной
деятельности»,
4
класс.
«Методика
выявления характера атрибуции успеха
— неуспеха»,
1—4 классы
Наблюдение.
«Незавершённая сказка», 1—3 классы.
Смыслообразование.
Действия позволяют сделать учение «Шкала выраженности учебноосмысленным, обеспечивают значимость познавательного интереса», 1—4 классы.
решения учебных задач, увязывая их с ре- «Опросник мотивации», 1—3 классы
альными жизненными целями и ситуациями. Наблюдение.
(Какое значение и какой смысл имеет для
меня учение?)
Задания на оценку усвоения норм
Нравственно-этическое оценивание.
Личностные действия направлены на взаимопомощи, 1—2 классы.
осознание, исследование и принятие Задание
на
учёт
мотивов
героев
жизненных ценностей и смыслов, позволяют в решении моральной дилемсориентироваться в нравственных нормах, мы (модифицированная задача Ж. Пиаже),
правилах, оценках. (Почему я, мои друзья 1 класс. Задание на выявление уровня
так поступили? Взаимопомощь, честность, моральной децентрации (Ж. Пиаже), 1—3
правдивость, ответственность с моей классы. Моральная дилемма (норма взастороны и со стороны моих сверстников)
имопомощи в конфликте с личными
интересами),
1—4
классы.
Анкета «Оцени поступок» (по
Туриелю
в
модификации
Е.
А.
Кургановой и О. А. Караба-новой), 1—4
классы
Наблюдение.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обеспечивают возможность управления «Выкладывание узора из кубиков» (цель:
познавательной и учебной деятельностью по выявление
развития
регулятивных
средствам постановки целей, планирования, действий), 1 класс. «Проба на внимание»
прогнозирования, контроля, коррекции (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая)
своих действий и оценки успешности Наблюдение.
усвоения материала
Познавательные универсальные учебные действия
Общеучебные
универсальные действия. «Проба на определение количества сло
Выделение учебной цели, информационный в в предложении» (С. Н. Карпова), 1
поиск,
знаково-символические класс,
действия, рефлексия способов и условий Методика «Кодирование» (версия А. Ю.
действия, их контроль
и
оценка, Панасюка),
1
класс,
критичность,
Методика «Нахождение схем к задачам»
выбор эффективных способов решения
(по А. Н. Рябинкиной),
64

1—3 классы
Наблюдение.
Универсальные
логические (Ж. Пиаже, А. Шеминьска), 1 класс.
действия. Построение числового эквива Наблюдение.
лента
или
взаимно
однозначного
соответствия
Анализ,
синтез,
классификация,
сравнение, установление причинноследственных
связей,
выдвижение гипотез, доказательство
Постановка и решение проблем. Форм Диагностика универсального действия
улирование
проблем,
самостоятельное общего приёма решения задач (по А. Р.
создание
способов решения
проблем Лурия, Л. С. Цветковой), 1—4 классы
творческого и поискового характера
Наблюдение.
Коммуникативные универсальные учебные действия (базовые виды)
Методика «Кто прав» (Г. А. Цукерман и
Коммуникация как взаимодействие.
Учёт позиции собеседника, понимание, др.), 2—4 классы
уважение к иной точке зрения, умение Наблюдение.
обосновывать и доказывать собственное
мнение
Задание «Рукавички» (Г. А. Цукерман), 1
Коммуникация как кооперация.
Действия
обеспечивают
возможности класс
эффективно сотрудничать как с учителем, Наблюдение.
так и со сверстниками: умение планировать
и согласованно выполнять совместную
деятельность, распределять роли, уметь
договариваться
Коммуникация
как
условие Наблюдение.
интериоризации.
Умение задавать вопросы, строить понятные
для партнёра высказывания, правильно
выражать свои мысли, оказывать поддержку
друг другу (цель: выявление уровня сформированности внимания и контроля), 2—3
классы
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования.
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая,
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педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая
диагностика

определяет

основные

проблемы,

характерные

для

большинства

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный
период выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 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 каждой
ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД
в

образовательном

процессе

(коммуникативные,

речевые,

регулятивные,

общепознавательные, логические и др.).
Основанием
становится

преемственности

ориентация

на

разных

ключевой

ступеней

стратегический

образовательной
приоритет

системы

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.
УУД

Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные
действия

Результаты развития
УУД

• Адекватная
мотивация.

школьная • Обучение в зоне ближайшего
развития ребенка.

• Мотивация достижения.
• Развитие основ
гражданской
идентичности.
• Рефлексивная
адекватная самооценка

Регулятивные,
личностные,
познавательные,

Значение для обучения

• Функционально
структурная
сформированность
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• Адекватная оценка учащимся
границ «знания и незнания».
Достаточно
высокая
самоэффективность в форме
принятия учебной цели и
работы над ее достижением.
• Высокая
успешность
в
усвоении
учебного
содержания.
Создание

коммуникативные
действия

учебной деятельности.
Произвольность
восприятия, внимания,
памяти, воображения.

предпосылок для дальнейшего
перехода к самообразованию.

Коммуникативные
(речевые),
регулятивные
действия

• Внутренний
действия

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

Коммуникативные,
регулятивные
действия

• Рефлексия – осознание • Осознанность и критичность
учащимся содержания,
учебных действий.
последовательности и
оснований действий

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускниковбудут
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 иоценивать 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,
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•

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
2.2.Программы отдельных
образования.

учебных

предметов,

курсов

начального

общего

Согласно требованиям ФГОС, программы отдельных учебных предметов и курсов
должны обеспечивать достижение планируемых результатов

освоения ООП НОО.

Программы разработаны на основе требований к результатам освоения образовательной
программы и программы формирования УУД.
Приложение №1. Рабочие программы.
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания,
ступени начального общего образования.
Программа

духовнонравственноговоспитания,

развития обучающихся на
развития

обучающихся при

получении начального общего образования направлена на организацию нравственного
уклада

школьной

жизни,

включающего

воспитательную,

учебную,

внеучебную,

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных
идеалов,

ценностей,

моральных

приоритетов,

реализуемого

в

совместной

социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни.
Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание свободных
граждан с чувством личной ответственности и моральности, способной к продуктивной
преобразовательной деятельности и жизнетворчеству.
Педагогическая организация процесса духовнонравственногоразвития и воспитания
обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов:
образовательного
культуры

и

учреждения,

спорта,

семьи,

традиционных

учреждений
религиозных

дополнительного
организаций

и

образования,
общественных

объединений, включая детскоюношеские движения и организации.
Ведущая,

ценностно

и

содержательно

определяющая

роль

в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит
педагогическому коллективу образовательного учреждения.
Приложение 3. Программа духовно-нравственного

воспитания,

развития

обучающихся.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни

в

соответствии

формирования

у

с

определением

обучающихся

знаний,

Стандарта

—

установок,

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и

комплексная
личностных

программа
ориентиров

укрепление физического и

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Цель программы: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к
здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся, физическое
совершенствование, пропаганда здорового образа жизни.
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Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства.
Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся
повышать своюэкологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно
придерживаться здоровогоиэкологическибезопасного образа жизни, вести работу по
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития,
информации, красоты, здоровья, материальногоблагополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей.
Одним

из

компонентов

формирования

экологической

куль

туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская
работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей
(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы
по охране здоровья обучающихся.
Приложение №2. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
2.5. Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся,

их

социальную адаптацию.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Основными

принципами

содержания

программы

коррекционной

работы

в

образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность;
непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные модули. Данные модули отражают её основное
содержание:
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 диагностическая

работа

обеспечивает

своевременное

выявление

детей

с

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования
и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи в условиях образовательного учреждения;
 коррекционно-развивающая

работа

обеспечивает

своевременную

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию

универсальных

учебных

действий

обучающихся

(личностных,

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

информационно-просветительская

работа

направлена

на

разъяснительную

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Приложение 7а. Программа коррекционной работы в начальной школе.

Организационный раздел.
3.1.Учебный план начального общего образования.

Недельный учебный план для I-IV классов
(пятидневная учебная неделя)

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО1. (См программы).

1

Раздел III ФГОС НОО.
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Предметные

Предметы

1

области
Филология

2

3

4

классы
Русский язык

5

5

5

4

Литературное чтение

4

4

4

3

Иностранный язык

–

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы

Основы религиозной

–

–

–

1

религиозной

культуры и светской

культуры и

этики
Музыка

1

1

1

1

Изобразительное

1

1

1

1

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание

светской этики
Искусство

искусство
Технология

Технология

1

1

1

2

Физическая

Физическая культура

3

3

3

3

Итого

21

23

23

23

Максимально допустимая аудиторная

21

23

23

23

культура

недельная нагрузка при 5-дневной рабочей
неделе

3.2. План внеурочной деятельности.
В соответствии с целями и задачами ФГОС в школе реализуется
деятельности, которая основывается на социальном заказе общества,

внеурочной
предполагает

использование всех внутренних ресурсов школы, с привлечением ресурсов учреждений
дополнительного образования и социальных партнеров школы,

формируется в

соответствии с основными направлениями личности, традициями школы, условиями
реализации учебно-воспитательного процесса.
Цели организации внеурочной деятельностина уровне начального общего
образования:обеспечение

соответствующей
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возрасту

адаптации

ребёнка

в

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка,
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие педагогические
работники учреждения:


заместитель директора по ВР;



учителя;



социальный педагог;



педагог-психолог;



воспитатели ГПД;



старший вожатый;



библиотекарь;



Координирующую роль выполняет классный руководитель.
Механизм выстраивания внеурочной деятельности.

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения
(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического
обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности.
2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей законных
представителей) с целью:
- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке
обучающихся в объединениях, кружках дополнительного образования, учреждениях
культуры и спорта;
- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного
учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом
внеурочной деятельности, программами кружков, секций, объединений, планируемыми
результатами внеурочной деятельности обучающихся).
-

Получения

информации

о

выборе

родителями

законными

представителями)

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.
3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального
маршрута ребёнка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций,
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клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности
обучающихся с учётом возможностей образовательного учреждения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключится к
занятиям по интересам, познать новый способ существования - без оценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Цель внеурочной деятельности:
создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей,
интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной
жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в
рамках основных образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
1)

расширение общекультурного кругозора;

2)

формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более

успешного освоения его содержания;
3)

включение в личностно значимые творческие виды деятельности;

4)

формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;

5)

участие в общественно значимых делах;

6)

помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в
творческих объединениях дополнительного образования;
создание пространства для межличностного общения.

7)

Виды внеурочной деятельности, доступные в МОУ «Вохомская СОШ»:


игровая деятельность



познавательная деятельность;



проблемно-ценностное общение;



досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);



художественное творчество;



социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
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трудовая деятельность;



спортивно-оздоровительная деятельность;



туристско-краеведческая деятельность.
Способы организации внеурочной деятельности

1.Реализация образовательных программ внеурочной деятельности;
2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
системы воспитательной работы школы.
3.Использование возможностей учреждений дополнительного образования.

Направления

Формы организации
внеурочной
деятельности

1класс

2класс

3класс

4класс

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

Кружки
Соревнования Секции
Туристические
походы

1

1

1

1

ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЕ

Экскурсии
Кружки
Общешкольные
мероприятия

1

1

1

1

спектакли, выставки
Акции
Проекты
Общешкольные
мероприятия

1

1

1

1

Олимпиады;
исследования;
кружки

1

1

1

1

Клубы
Кружки
Студии Концерты,
Спектакли
Выставки
Общешкольные
мероприятия

1

1

1

1

5

5

5

5

СОЦИАЛЬНОЕ

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ
НОЕ

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ

Всего
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В соответствии с положением о внеурочной деятельности перечень программ внеурочной
деятельности ежегодно обновляется, количество часов по данным направлениям может
варьироваться, но не более, чем 10 часов в неделю в каждом классе.
3.3. Календарный учебный график.
1. Продолжительность учебного года:
- начало учебного года – 1 сентября
- длительность учебного года:
- в 1-ых классах – 33 учебных недели;
- во 2-4 классах – 34 учебных недели;
2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются:
в 1- 4 классах – 30 мая.
3. Начало учебных занятий
1- 4 классах – 09.00 час. Занятия проводятся в одну смену.
4.

Режим работы:

Обучающиеся 1-4 класса - пятидневная рабочая неделя.
5.

Продолжительность учебной недели не превышает:

- в 1 классах- 21 час в неделю,
- во 2-4 х классах – 23 часа в неделю.
6. Продолжительность уроков
1 класс – 1 четверть: 4 урока по 35 минут (четвертый урок в игровой форме).
- 2-4 четверти: 4 урока по 35 минут и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за

счет урока физической культуры;
Динамическая пауза после 2 урока – 45 минут.
2-4 классы – 4-5 уроков 40 минут
7. Продолжительность перемен
2-4-ые классы
1-ый класс
1 перемена- 10 минут
2 перемена (динам. пауза) - 45 минут
3 перемена- 20 минут

1 перемена - 10 минут
2 перемена - 20 минут
3 перемена – 20 минут
4 перемена – 15 минут
5 перемена – 10 минут
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6 перемена – 10 минут
8. Учебный год делится на четверти.
9. Средняя наполняемость классов: до 25 человек
10. Деление на 2 группы при изучении иностранного языка
11. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются
дополнительные недельные каникулы в феврале.
12.Формы организации учебного процесса
Основной формой организации обучения является классно-урочная .
Проведение уроков, индивидуальных, групповых, кружковых занятий, занятий

13.

внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным
директором школы.

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы
В МОУ «Вохомскаясредняя
условия

общеобразовательная школа»созданы

комфортные

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательной организации условия:
•

соответствуют требованиям ФГОС НОО;

•

гарантируют

сохранность и укрепление физического, психологического и

социального здоровья обучающихся;
•

обеспечивают

реализацию

основной

образовательной

про

граммы МОУ «Вохомская СОШ» и достижение планируемых результатов её
освоения;
•

учитывают

особенности

МОУ

«Вохомская

СОШ»

организации,

ее

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
•

представляют

возможность взаимодействия с социальными партнёрами,

использования ресурсов социума.
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3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной.
Кадровое обеспечение.
МОУ «Вохомская СОШ» укомплектована педагогическими кадрами для
реализации основной образовательной программы начального общего образования на
100%.
Должность

Количество
работников в
образовательной
организации

Учитель начальных
классов

Воспитатель ГПД
Учитель
физической
культуры
Учитель
иностранного
языка

13

7

5

Учитель музыки

Количество работников по
уровню образования

Высшее- 3
Среднее
профессиональное-10
Высшее-2
Среднее проф-4
Незакон выс-1
Высшее-3
Среднее -профессион-2

5

Высшее-5

1

Высшее-1

Количество
работников по
уровню
квалификации

Высшая-6
Первая-6
Высшая-0
Первая-7
Высшая- 3
Первая -0
Высшая -1
Первая-3
Соответствие
занимаемой
должности -1
Высшая-1

3.4.2. Психологопедагогические условия реализации основной
образовательной программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в
образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих:
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников
образовательных отношений;
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
дифференциацию и индивидуализацию обучения.
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Психологопедагогическое

сопровождение

участников

образовательных

отношений на уровне начального общего образования осуществляет педагог- психолог,
логопед, классные руководители и медицинский работник.
Основные уровни психологопедагогического сопровождения:


индивидуальное,



групповое,



на уровне класса,



на уровне образовательной организации.

Основные формыпсихологопедагогического сопровождения являются:
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.
Проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце
каждого учебного года;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с
учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
Основные направленияпсихологопедагогического сопровождения:


сохранение и укрепление психологического здоровья;



мониторинг возможностей и способностей обучающихся;



психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;



формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа

жизни;


развитие экологической культуры;



выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;



формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников;


поддержку детских объединений и ученического самоуправления;



выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы.

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
начального

образования

опирается

на

исполнение

расходных

обязательств,

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
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образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
В

МОУ

«Вохомская

СОШ»

регламентирующиеустановление

разработаны

заработной

платы

локальные
работников

акты,

образовательной

организации и разработано положение об установлении стимулирующих надбавок и
доплат.

3.4.4. Материально- технические условия реализации основной
образовательной программы.
Образовательная деятельность осуществляется в типовом здании, введённом в
эксплуатацию в 1982 году. Проектная мощность здания - 700 учебных мест.

Школа

располагается в трехэтажном здании капитального исполнения общей площадью 7126
м2, принадлежащем на правах оперативного управления. Занятия проводятся в одну
смену. Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося не превышается.
Фактически на одного обучающегося приходится 11,8 кв.м.
Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, правилам и нормативам работы общеобразовательных
учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10.
Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и
подъездными путями, ограждением. Здания школы оснащены современными системами
жизнеобеспечения:
- централизованным горячим отоплением;
- вентиляцией;
- горячей и холодной водой;
- системой противопожарной сигнализации и оповещения о пожаре;
- системой охранной сигнализации;
- «тревожной» кнопкой вызова охраны;
- локальной компьютерной сетью;
- подключение к Интернет – ADSL.
Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности
школа располагает следующей материально-технической базой:
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
12
13
14
15
16
18
19
20
21
21

Ресурс

Количество единиц

Техника
Компьютер ПК+ ноутбуки
Принтер
Сканер
Локальная сеть
Интернет
DVD-RW
Проектор
Интерактивная доска
МФУ
Документ-камера
Система голосования
Цифровой микроскоп
Цифровая лаборатория
Кабинеты
Физика
Химия
Русский язык и литература
Математика
История
Биология
Информатика
Иностранный язык
География
ОБЖ и НВП
Музыки
Кабинет обслуживающего труда
Кабинет технологии(мастерская)
Кабинет начальных классов
Гимнастический зал
Спортивный зал
Актовый зал
Методический кабинет
Кабинет психолога \социального педагога
Кабинет логопеда
Библиотека
Лаборантская
Медицинский кабинет
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2
2
+ (школьная)
+
+
12
2
12
2
2
2
2
1
1
5
3
1
1
1
4
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Библиотечный фонд учреждения соответствует современным требованиям.
Школьную библиотеку посещает 685 читатель,
в том числе:
учащиеся – 246чел (100 % от количества уч-ся начальных классов),
учителя – 59 чел. (100 % от количества учителей школы),
прочие – 20
фонд библиотеки (общий) составляет –17 348 экз.
в т. ч.:
учебники - 9 346 экз.
по начальной школе – 1 897 экз.
Книги – 8 002 экз.
в т. ч.:
художественная литература - 5 345 экз.
методическая литература - 2 657 экз.
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электронные документы - 0 шт.
Безопасное

осуществление

учебно-воспитательного

процесса

в

учреждении

обеспечено МТБ: школа оснащена системой АПС и голосового оповещения о
возгорании. Круглосуточно действует пультовая « тревожная кнопка». Все кабинеты
соответствуют требованиям СанПин.
Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом
на 120 посадочных мест и буфет. Столовая имеет необходимое количество
специализированных помещений для организации технологического процесса.
Технологическим оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%.
Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса
позволяют организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее
питание. Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о
благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока.
Питьевой режим в школе осуществляется через питьевые фонтанчики, расположенные
на 1 этаже школы. Здание школы оснащено необходимым количеством санитарных
узлов в соответствии с санитарными нормами.
Для обеспечения медицинского

обслуживания школа располагает медицинским

кабинетом, соответствующим санитарным правилам.
Медицинский кабинет укомплектован в соответствии с нормативным перечнем
оборудования для проведения медицинских осмотров, прививок, оказания первой
медицинской помощи.

3.4.5. Информационно- методические условия реализации основной
образовательной программы.
Необходимое для использования ИКТ оборудование

отвечает современным

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
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 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС
№ п/п

Необходимое
количество средств/
имеющееся в наличии

Необходимые средства

Технические средства
1. мультимедийный проектор
12/11
2. интерактивная доска (приставка)
12/5
3. принтер
12/11
4. ПК стационарный
12/12
5. ноутбук
50/12
6. Документ-камера
12/2
7. База для подзарядки и хранения ноутбуков
5/1
8. Система контроля качества знаний
12/2
PROClass
9. Модульная система экспериментов PROLoq
12/2
10. Wi-Fi точка доступа
2/2
11. Микроскоп цифровой
12/2
II
Программные инструменты
операционные системы и служебные
ОС: Microsoft
инструменты
Windows XP with SP2
ОфисноеПО:
Microsoft Office 2007
Russian
ПО Модульной системы
экспериментовPROLoq с интегрированными
12/2
наборами лабораторных работ по
различным темам
ПО Системы контроля качества знаний
PROClass с интегрированными наборами
12/2
тестов (презентаций) по различным
предметам.
текстовый редактор для работы с русскими
Word; блокнот
и иноязычными текстами
графический редактор для обработки
Paint
растровых изображений
редактор подготовки презентаций
PowerPoint
ГИС
Интернет-карты

Сроки
создания
условий в
соответствии с
требованиями
ФГОС

I
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2016-2019
2016-2019
2016-2019
2016-2019
2016-2019
2016-2019
2016-2019
2016-2019
2016-2019
2016-2019

2016-2019

2016-2019

редактор интернет-сайтов;
Редакторы MS Office
III
Обеспечение технической, методической
и организационной поддержки
разработка планов
да
дорожных карт
да
заключение договоров
да
подготовка распорядительных документов
да
учредителя
подготовка локальных актов
да
образовательного учреждения
Методические материалы с
12/2
2012-2017гг.
рекомендациями Системы контроля
качества знаний PROClass
Методические материалы с
12/2
2012-2017гг.
рекомендациями по проведению
10тлабораторных работ с использованием
Модульной Системы экспериментов PROlog
Пособие для учителя «Интерактивное
12/2
2012-2017гг.
оборудование и интернет-ресурсы в школе»
1V Компоненты на CD и DVD
+
V
Компоненты на бумажных носителя(УМК, используемые в образовательном
процессе)
Учебник\автор
издательство
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6

1 класс
Азбука. 1 класс /Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А
Русский язык. 1 класс / Чуракова Н.А.
Литературное чтение (в 2-х частях, в 1 кл – 1
ч.) / Чуракова Н.А. 1класс.
Литературное чтение. 1 класс. Хрестоматия/
Чуракова Н.А
Математика 1 класс. Учебник. В 2 ч/Чекин
А.Л.
Окружающий мир. 1 класс./Федотова О.Н.,
Трафимова Г.В., Трафимов С.А.,
Изобразительное искусство,1
класс /В.С.
Кузин, Э.И. Кубышкина.
Технология. 1 класс, /Рагозина Т.М, Гринева
А.А., Мылова И.Б.
2 класс
Русский язык. 2 класс / Чуракова Н.А.

М.: Академкнига/ Учебник
М.: Академкнига/Учебник
М.: Академкнига/Учебник.
М.: Академкнига/Учебник.
М.: Академкнига/Учебник.
М: Академкнига/ Учебник.
М.: «Дрофа
М.: Академкнига/Учебник.
М.: Академкнига/Учебник

Литературное чтение (в 2-х частях, в 1 кл – 1 М.: Академкнига/Учебник.
ч.) / Чуракова Н.А. 2 класс.
Литературное чтение. 2 класс. Хрестоматия/ Чуракова
Н.А
Математика 2 класс. Учебник. В 2 ч/Чекин А.Л.

М.: Академкнига/Учебник.
М.: Академкнига/Учебник.

Окружающий мир. 2 класс./ Федотова О.Н., М: Академкнига/ Учебник.
Трафимова Г.В., Трафимов С.А.,
Изобразительное искусство,1
Э.И. Кубышкина.

класс /В.С. Кузин, М.: «Дрофа
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7
8
9

Технология.2 класс, /Рагозина Т.М, Гринева А.А., М.: Академкнига/Учебник.
Мылова И.Б.
Английский язык EnjoyEnglish 2 класс / Биболетова Обнинск, Титул
М. З.
Немецкий язык. 2 класс, /Бим И. Л. ,Рыжова Л.
М,,Просвещение
И.,Фомичева Л. М.
3 класс

1

Русский язык. 3 класс / Чуракова Н.А.

2

Литературное чтение (в 2-х частях, в 1 кл – 1 М.: Академкнига/Учебник.
ч.) / Чуракова Н.А. 3класс.

3

Литературное чтение. 3 класс. Хрестоматия/ Чуракова
Н.А
Математика 3 класс. Учебник. В 2 ч/Чекин А.Л.

4

М.: Академкнига/Учебник

М.: Академкнига/Учебник.
М.: Академкнига/Учебник.

5

Окружающий мир. 3класс./ Федотова О.Н., М: Академкнига/ Учебник.
Трафимова Г.В., Трафимов С.А.,

6

Изобразительное искусство,3 класс /В.С. Кузин,
Э.И. Кубышкина.
Технология.3 класс, /Рагозина Т.М, Гринева А.А.,
Мылова И.Б.
Английский язык EnjoyEnglish 3 класс / Биболетова
М. З.
Немецкий язык.3 класс, /Бим И. Л. ,Рыжова Л.
И.,Фомичева Л.

7
8
9

М.: «Дрофа
М.: Академкнига/Учебник.
Обнинск, Титул
М,,Просвещение

4 класс
1

Русский язык. 4 класс / Чуракова Н.А.

М.: Академкнига/Учебник

2

Литературное чтение (в 2-х частях, в 1 кл – 1
ч.) / Чуракова Н.А. 4 класс.
Литературное чтение. 4 класс. Хрестоматия/
Чуракова Н.А
Математика 4 класс. Учебник. В 2 ч/Чекин
А.Л.
Окружающий мир. 4класс./ Федотова О.Н.,
Трафимова Г.В., Трафимов С.А.,
Изобразительное искусство,4
класс /В.С.
Кузин, Э.И. Кубышкина.
Технология. 4 класс, /Рагозина Т.М, Гринева
А.А., Мылова И.Б.
Английский язык EnjoyEnglish4 класс /
Биболетова М. З.
Немецкий язык. 4 класс, /Бим И. Л. ,Рыжова
Л. И., Фомичева Л.
Основы религиозных культур и светской этики.
Основы православной культуры. (Учебное
пособие с электронным приложением)/ Кураев
А. В.

М.: Академкнига/Учебник.

3
4
5
6
7
8
9
10

М.: Академкнига/Учебник.
М.: Академкнига/Учебник.
М: Академкнига/ Учебник.
М.: «Дрофа
М.: Академкнига/Учебник.
Обнинск, Титул
М,,Просвещение
М., Просвещение

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательной организации должно быть
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создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы начального общего образования;
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам

основной

образовательной

программы

образовательной

организации,

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
‒ разработку

механизмов

мониторинга,

оценки

и

коррекции

реализации

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.3.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы.
Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализац
ии

I. Нормативное 1 Внесение изменений и дополнений в документы,
обеспечение
регламентирующие деятельность школы в связи с
введения ФГОС реализацией ФГОС НОО.
НОО

2015

2. Утверждение основной образовательной программы
Август
начального общего образования
МОУ «Вохомская
2015
СОШ» с дополнениями и изменениями.
3. Определение
списка
учебников
и
учеб Ежегодно
ных пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии со ФГОС НОО.
4.. Разработка:
Ежегодно
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
Разработка сетевого взаимодействия с
партнерами.
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социальными Ежегодно
в августе

II. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС
НОО

1. Определение объёма расходов, необходимых для Ежегодно
реализации ООП и достижения планируемых результатов.

III.
Организационно
е
обеспечение
введения ФГОС
НОО

1. Обеспечение координации взаимодействия
участников образовательных отношений по реализации
ФГОС НОО в МОУ «Вохомская СОШ»

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в По мере
них), регламентирующих установление заработной платы необходи
работников образовательной организации.
мости
Установление стимулирующих надбавок и доплат.
3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому Ежегодно
договору с педагогическими работниками.
Ежегодно

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия Ежегодно
общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного
образования,
обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности.
3. Участие в семинарах совещаниях, МО регионального, Ежегодно
районного уровней по вопросам реализации ФГОС
НОО.
4. Внесение коррективов в проект методического ежегодно
сопровождения по введению ФГОС НОО.
8. Проведение инструктивно-методических совещаний и
семинаров по вопросам реализации ФГОС для
учителей основной школы, участие в семинарах,
вебинарах
Проведение заседаний ШМО начальных классов по
темам:
вопросы преемственности в подготовке
первоклассников к обучению по ФГОС НОО;
-

Ежегожн
о

будущих

9. Организация совместных мероприятий с дошкольной
группой:

Январьмай

составление плана взаимодействия на учебный год
(предоставление информации для стендов дошкольной
группы,
участие
в
родительских
собраниях,
взаимопосещение занятий воспитателями и учителями
т.п.);
-

- согласование программы и планируемых результатов
подготовки дошкольников к обучению в школе по ООП
ФГОС НОО
10.Организация
индивидуального консультирования Постоянн
о
учителей
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11.Анализ
исполнения
нормативных
работниками МОУ «Вохомская СОШ»:
-

Положение о портфолио ученика;

Положение о
обучающихся;
-

документов Ежегодно

системе

оценивания

и

оценки

Положение об осуществлении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
-

должностные инструкции учителей начальных классов,
заместителя директора по НМР, курирующего реализацию
ФГОС НОО.
-

IV. Кадровое
1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Ежегодно
обеспечение
ФГОС НОО
введения ФГОС 2. Утверждение штатного расписания и расстановка
Ежегодно
НОО
кадров на учебный год
3. Составление заявки на обучение на региональном
уровне педагогических работников ОУ: учителей
начальных классов и воспитателей ГПД по
реализации ФГОС НОО в учебном и воспитательном
процессе.
V.
1. Сопровождение разделов (страничек) сайта МОУ
Информационно «ВОХОМСКАЯ СОШ» по вопросам ФГОС:
е
обеспечение
введения ФГОС - документы;
НОО
- локальные акты ФГОС;
-методическая копилка.
2. Широкое
информирование
родительской
общественности о введении
и реализации ФГОС НОО и порядке перехода на них.
Проведение родительских собраний для обучающихся 1
класса по темам:
УУД как основа результатов реализации ФГОС НОО.
Роль родителей в формировании УУД у первоклассников.
-

Результаты диагностики готовности первоклассников к
обучению в школе. Безотметочное обучение в контексте
ФГОС НОО;
-

-

О мониторинге планируемых результатов обучения по
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Согласно
графику

Постоянн
о

Май
(каждого
учебного
года)

ФГОС НОО;
- Проведение родительских собраний для обучающихся
1 -4 классов по темам:
УУД как основа результатов реализации ФГОС НОО.
Роль родителей в формировании УУД.
-

- Проведение родительского собрания для родителей
будущих первоклассников.
4. Индивидуальные консультации для родителей.

По мере
необходи
мости
5.Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к Постоянн
электронным образовательным ресурсам, сайту школы
о
6.Размещение на сайте публичного отчета,
включающего:

Ежегодно

- итоги реализации ФГОС НОО
7. Анкетирование родителей (законных представителей) с
целью изучения общественного мнения по вопросам
ФГОС НОО.

В конце
учебного
года

VI.
Ежегодно
1. Методическое обеспечение:
Материальноте
- анализ
содержания рабочих программ, УМК и
хническое
обеспечение
планируемых результатов обучения по предметам;
введения ФГОС
- разработка регламента использования компьютерной
НОО
техники и мультимедийных средств в начальных классах
в рамках реализации здоровьесберегающих технологий;
- организация обучения учителей начальных классов в
области ИКТ.
2.. Обеспечение соответствия санитарногигиенических Постоянн
условий требованиям ФГОС НОО
о
3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП Постоянн
противопожарным нормам, нормам охраны труда
о
работников образовательной организации
4. Обеспечение
соответствия Постоянн
информационнообразовательной среды требованиям
о
ФГОС НОО.
5. Обеспечение
укомплектованности Ежегодно
библиотечноинформационного центра печатными и
электронными образовательными ресурсами:
-Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4
классов.
-Проверка обеспеченности учителей 1-4 классов
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методическими рекомендациями и учебными пособиями
по каждому УУД
6. Наличие доступа МОУ «Вохомская СОШ» к Постоянн
электронным
образовательным
ресурсам
(ЭОР),
о
размещённым в федеральных, региональных и иных базах
данных
Ежегодно
9. Анализ материально-технической базы:
.
- количество и качество компьютерной и множительной
техники, программного обеспечения в учебных кабинетах,
библиотеке;
-

анализ работы Интернет-ресурсов;

-

условий для реализации внеурочной деятельности;

- учебной и учебно-методической литературы.
Приобретение учебников, рабочих тетрадей.
Приобретение методической литературы.
Приобретение ИКТ-оборудования: ноутбуки, проекторы,
принтеры, интерактивные доски, системы голосования,
акустические системы.
Приобретение лингафонного кабинета.
Оснащение переносными ПК учащихся.
10-. Анализ состояния оснащенности спортивной базы Ежегодно
школы.
11.Подготовка к учебному году:
инвентаризация материально-технической базы на
соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС НОО;
-

составление проекта сметы и плана закупок на новый
учебный год.
-

- корректировка плана закупок и сметы следующий год.
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Ежегодно

