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Паспорт адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования для детей с ЗПР
МБОУ СОШ №30 г.Шахты
Наименование
программы

Адаптированная основная образовательная программа
начального общего образования для детей с ЗПР
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя
общеобразовательная школа №30».
Назначение
Адаптированная основная образовательная программа
программы
начального общего образования для детей с ЗПР
является
преемственной
по
отношению
к
образовательной программе уровня дошкольного общего
образования, выполняет функцию по сохранению
преемственности
к
уровню
основного
общего
образования. Адаптированная основная образовательная
программа
позволяет
проверить
эффективность
достижения планируемых результатов обучения в
соответствии с целью и задачами, определёнными
программой.
Разработчики
Лактионова Р.С., директор школы;
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Гиркина В.Ю., заместитель директора по учебновоспитательной работе;
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Исполнители
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Программа принята
Программа ориентирована на достижение главной
Цель программы
цели общего образования на его начальном этапе:
«развитие личности обучающегося на основе усвоения
универсальных учебных действий, познания и освоения
мира» и ставит задачи создания условий для
обеспечения достижения планируемых результатов
(личностных,
метапредметных,
предметных)
выпускником начальной школы.
Сроки действия и
4 года
реализации
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования обучающихся (АООП НОО) с задержкой психического
развития (ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для
обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования обучающихся с ЗПР определяет содержание
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.
Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР начального
общего образования МБОУСОШ №30 г.Шахты разработана в соответствии
со следующими нормативными актами:
 Конституция РФ;
 ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г.
№373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»;
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N273-ФЗ от 29.12.2012г.;
 Устав и локальные акты МБОУ СОШ №30 г.Шахты;
и с учетом особенностей образовательной организации, образовательных
потребностей и запросов обучающихся, (а также концептуальных положений
Образовательной системы «Гармония», реализующих фундаментальное ядро
содержания современного общего начального образования).
Цель
реализации
адаптированной
основной
образовательной
программы начального общего образования.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с ЗПР направлена на формирование у них общей
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными
и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой
психического развития.
Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее
недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению
образования без создания специальных условий. 4 Пункт 16 статьи 2
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ,
от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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Категория обучающихся с задержкой психического развития –наиболее
многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия
воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие
этиологических
факторов
обусловливает
значительный
диапазон
выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной
отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными
способностями,
специфическими
расстройствами
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся
с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное
становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и
эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными
и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования
в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в
получении
образования
и
самих
образовательных
маршрутов,
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и
направленных на преодоление существующих ограничений в получении
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
5

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по
срокам с образованием здоровых сверстников.
В МБОУ СОШ №30 г.Шахты с 01.09.2014 года обучается 1 ребенок с
задержкой психического развития на уровне начального общего образования.
Форма обучения – индивидуальное обучение на дому.
Рекомендации
по
организации
психолого-медико-педагогического
сопровождения:
1. Индивидуальные
занятия
с
логопедом
по
коррекции
звукопроизношения,
развития
фонематического
восприятия,
фонематического слуха, артикуляционного аппарата, речевого
дыхания, обогащению словаря, развитию связной устной и письменной
речи.
2. Индивидуальные занятия с психологом по развитию психических
процессов и коммуникативных навыков.
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой
психического развития.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и
находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с
этим
современные
научные
представления
об
особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
выявления первичного нарушения развития;
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
ачального общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным
потребностям обучающегося с ОВЗ;
-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в
процессе индивидуальной работы;
ребенка с педагогами и соучениками;
взаимодействия семьи и образовательной организации;
пределы образовательной организации.
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умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
тановлением учебнопознавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями
самостоятельно;
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
новые ситуации взаимодействия с действительностью;
обществом норм поведения;
янное стимулирование познавательной активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;
деятельности и поведения;
учение необходимого
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию
поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная
на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование
осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и
использовать помощь взрослого;
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное
расширение социальных контактов;
(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для
формирования
социально
активной
позиции,
нравственных
и
общекультурных ценностей).
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования.
В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического
развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход построению АООП НОО для
обучающихся с задержкой психического развития предполагает учет их
особых образовательных потребностей, которые проявляются в
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неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это
обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной
программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных
программ
обеспечивает
разнообразие
содержания,
предоставляя
обучающимся с задержкой психического развития возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной
психологической
науки,
раскрывающих
основные
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития
детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с задержкой психического развития
младшего школьного возраста определяется характером организации
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования. В контексте разработки АООП начального
общего образования для обучающихся с задержкой психического развития
реализация деятельностного подхода обеспечивает:
ультатам образования социально и личностно значимого
характера;
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;
е мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;
наоснове формирования универсальных учебных действий, которые
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний,
умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить
образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития положены следующие принципы:
-принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся
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и воспитанников и др.) (статья 3 часть 1 Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
-принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
-принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей;
-онтогенетический принцип;
-принцип целостности содержания образования, поскольку в основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ―
«образовательной области»;
-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности,
способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
-принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
-принцип сотрудничества с семьей.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР
адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как
итоговые на момент завершения начального общего образования.
Освоение адаптированной образовательной программы начального общего
образования, созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с ЗПР,
обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов:
личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные)
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки,
необходимые для достижения основной цели современного образования ―
введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным
опытом.
Личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России;
9

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
6) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации;
9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
11)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие
освоенные
обучающимися
универсальные
учебные
действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями(составляющими основу умения
учиться)и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные
и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП
основного общего образования, должны отражать:
1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения
типовых учебных и практических задач;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
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5)использование
элементарных
знаково-символических
средств
представления информации для создания схем решения учебных и
практических задач;
6)использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) формирование умений работы с учебной книгой для решения
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и
психологическими особенностями обучающихся;
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по
содержанию и объему художественных текстов в соответствии с целямии
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном
материале, основе практической деятельности и доступном вербальном
материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;
11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его;
готовность признавать возможность существования различных точек зрения
и права каждого иметь свою; излагать свое мнение;
12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения
между объектами и процессами.
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики
содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные
учебные предметы, должны отражать:
Русский язык и литературное чтение
Русский язык.
1) формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания;
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2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого
этикета;
4) овладение основами грамотного письма;
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями,
необходимыми для совершенствования их речевой практики;
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской
позиции человека;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных
грамматико-орфографических умений для решения практических
задач.
Литературное чтение.
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с
использованием некоторых средств устной выразительности речи;
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать
содержание
текстов,
участие
в
обсуждении
прочитанных
произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев,
оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в
обществе норм и правил;
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е.
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов;
7) формирование потребности в систематическом чтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и
письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых
возможностей и потребностей;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на
иностранном языке,
3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников
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в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.
Математика и информатика
Математика:
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах,
величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в
соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры;
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Окружающий мир:
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной
жизни;
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение
основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения
в природной и социальной среде;
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром
живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими
изменениями в окружающей среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи
в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия
собственных действий и действий, совершаемых другими людьми;
Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики:
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье
и обществе;
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России;
4) осознание ценности человеческой жизни.
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Искусство.
Изобразительное искусство:
1)
сформированность
первоначальных
представлений
о
роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные
суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоциональноэстетического отношения к произведениям искусства;
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном,
так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по
отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами
изобразительного искусства.
Музыка:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование
элементарных эстетических суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе
активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных
произведений;
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных
произведений различных жанров;
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых
произведений, в импровизации.
Технология
Технология:
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил
техники безопасности;
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой,
тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их
обработки в зависимости от их свойств;
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной
работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)
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4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
5) использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач.
Физическая культура
Физическая культура (адаптивная)
1) формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития,
повышения работоспособности.
2)
овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок.
1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР являются
оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития системы образования.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:
 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов,
условия и границы применения системы оценки;
 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых
результатов освоения содержания учебных предметов и формирование
универсальных учебных действий;
 обеспечивать комплексный подход к оценке результат освоения АООП
НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов;
 предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР и оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения;
 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся с ЗПР и развития жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При
15

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно
опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и
возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность
оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым
является создание методического обеспечения (описание диагностических
материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки,
обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления
оценки достижений обучающихся.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки
результатов их образования.
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении
содержания АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в
Стандарте перечень планируемых результатов. В соответствии с требования
ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные,
метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие
социальных отношений обучающихся в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными)
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих
результатов.
Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными
(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки,
который представляет собой процедуру оценки результатов на основе
мнений группы специалистов (экспертов). Основной формой работы
участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический
консилиум (далее - ПМПк).
ПМПк школы объединяет всех участников образовательных отношений тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав
ПМПк школы определяется образовательной организацией и включает
педагогических
работников (учителей, учителя-логопеда, педагогапсихолога, социального педагога), которые хорошо знают обучающегося.
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Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР
АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных
средах (школьной и семейной).
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а
также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к
овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения
обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и
познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на управление
своей познавательной деятельностью.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Уровень
сформированности
универсальных
учебных
действий,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,
может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах:
-достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий;
-достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие
успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами
учебных предметов;
-достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания
и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их
применения.
Во время обучения в 1 классе, а также в течение первого полугодия второго
класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу
обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является
принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в
освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения
центральным результатом является появление значимых предпосылок
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учебной деятельности, одной из которых является способность ее
осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во
взаимодействии с учителем и одноклассниками.
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Более подробная система оценки предметных результатов обучения
прописана в рабочих программах учебных предметов в соответствующих
разделах.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ
учебных предметов, курсов.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и
позволяет
реализовывать
коррекционно-развивающий
потенциал
образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию
универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение
учиться.
Основная цель реализации программы формирования универсальных
учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как
субъекта учебной деятельности.
Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих
операционный компонент учебной деятельности;
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,
планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее
результаты в опоре на организационную помощь педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности
обучающихся с ЗПР;
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•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов.
Реализация программы осуществляется интегрированно через урочную,
внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность, преемственность от
дошкольного к начальному общему образованию:
1. Использование УМК «Гармония», в т.ч в группах предшкольной
подготовки;
2. Реализацию целевых программ: «Я – гражданин России» - по
духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся»,
«Жить здорово!» - по формированию здорового и безопасного
образа жизни.
3. Подготовку и участие в конкурсах.
4. Участие в коллективных школьных и классных мероприятиях,
социально-значимых акциях.
Понятие «универсальные учебные действия»
Основу определения универсальных учебных действий составили:
Примерная программа, УМК «Гармония» и планируемые результаты
освоения Образовательной программы.
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.
Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что
универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают
учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения
учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех
компонентов учебной деятельности, включая:
 познавательные и учебные мотивы;
 учебную цель;
 учебную задачу;
 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка).
Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и
компетенций, образа мира и ценностно - смысловых оснований личностного
морального выбора.
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1. Личностное результаты и универсальные учебные действия
обучающихся в Федеральном государственном образовательном
стандарте и Образовательной системе «Гармония»
Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё
более быстрыми темпами. Каждые десять лет объём информации в мире
удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое
время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в
виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всё
более востребованными. Исходя из этого, Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования определил в
качестве главных результатов не предметные, а личностные и
метапредметные – универсальные учебные действия: Концепция развития
универсальных учебных действий разработана на основе системнодеятельностного подхода.
Внимательное
изучение
перечня
общеучебных
умений
Образовательной системы «Гармония» и сопоставление его с
универсальными учебными действиями по материалам Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования позволяет сделать вывод о том, что фактически в документах
«Гармония» были приведены перечни универсальных учебных действий.
Поэтому далее в Программе формирования универсальных учебных
действий мы будем говорить об универсальных учебных действиях в
терминологии Образовательной системы «Гармония».
С результатами сравнения подходов к выделению личностных и
метапредметных результатов в материалах Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и в
Образовательной системе «Гармония» можно познакомиться по таблице 1.
Система универсальных учебных действий представлена в таблице 2.
Соотнесение универсальных учебных действий по материалам
стандарта второго поколения с универсальными учебными действиями в
терминологии Образовательной системы «Гармония» приведено в таблице 3.
Таблица 2.1
Сравнение подходов к выделению личностных и метапредметных
результатов в материалах ФГОС и в Образовательной системе
«Гармония»
Система
личностных Система общеучебных умений в
результатов и универсальных Образовательной
системе
учебных действий (УУД) в «Гармония»
рамках нового стандарта
Личностные
Нравственно-оценочные
Регулятивные
Организационные
Познавательные
Интеллектуальные
Коммуникативные
Коммуникативные
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Таблица 2.2
учебные действия

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты и универсальные
в Образовательной системе «Гармония»
Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки,
нравственная ориентация)
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как
«хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия на
основе:
 общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе
человеколюбия, уважения к труду, культуре;
 важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и
познания нового;
 важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
 важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в
«прекрасном» и отрицания «безобразного»;
 важности образования, здорового образа жизни, красоты природы
и творчества.
Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций
разных людей, отличающихся национальностью, мировоззрением,
положением в обществе и т.п.
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков
со своими заявленными позициями, взглядами, мнениями.
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная
саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к
познанию, учёбе)
ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том
числе неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и
российских гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации,
поступка разными людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями
разных мировоззрений, разных групп общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты
характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты).

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать
в соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная
позиция, российская и гражданская идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином России и ценной частью
многоликого изменяющегося мира, в том числе
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 объяснять, что связывает тебя:
- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,
- с земляками, народом,
- с твоей Родиной,
- со всеми людьми,
- с природой;
 объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой
твоего народа и всей России;
 испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину,
сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в
добрых поступках;
 отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные,
равноправные, гражданские демократические порядки и
препятствовать их нарушению;
 искать свою позицию в многообразии общественных и
мировоззренческих позиций, эстетических и культурных
предпочтений;
 стремиться
к взаимопониманию с представителями иных
культур, мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного
интереса и уважения;
 уважать иное мнение, историю и культуру других народов и
стран, не допускать их оскорбления, высмеивания;
 осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей
стране, в том числе отказываться ради них от каких-то своих
желаний.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях
правила
поведения,
способствующие
ненасильственному
и
равноправному преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях, на основе:
 культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою
причастность,
 базовых российских гражданских ценностей,
 общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе
ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей
разных культур, позиций, мировоззрений,
 известных и простых общепринятых правил «доброго»,
«безопасного», «красивого», «правильного» поведения,
 сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям,
одноклассникам,
 сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей,
отзывчивости к бедам всех живых существ.
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за
них (принимать наказание и самонаказание).
Определять и формулировать цель деятельности,
составлять план действий по решению проблемы (задачи)
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, искать средства её осуществления.
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно
с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и
поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем.
Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и
дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
средства ИКТ).
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности выполнения своей работы и работы
всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из
этой ситуации.
Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе
знаний и осознавать необходимость нового знания, делать
предварительный отбор источников информации для поиска нового
знания, добывать новые знания (информацию) из различных
источников и разными способами
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для
решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач
необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные
диски.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
сеть Интернет).
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД

Перерабатывать информацию
для получения необходимого
результата, в том числе и для создания нового продукта
Выполнять универсальные логические действия:
 выполнять анализ (выделение признаков),
 производить синтез (составление целого из частей, в том числе с
самостоятельным достраиванием),
 выбирать основания для сравнения, сериации, классификации
объектов,
 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
 выстраивать логическую цепь рассуждений,
 относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта
и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, преобразовывать модели с целью выявления
общих законов, определяющих данную предметную область.
Использовать информацию в проектной деятельности под
руководством учителя-консультанта.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать
наиболее удобную для себя форму
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в
том числе с применением средств ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом
виде.
Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической
и диалогической речи
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением
средств ИКТ.
При необходимости отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами.
Учиться критично относиться к собственному мнению.
Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения,
быть готовым изменить свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
 вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение;
ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
 вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную,
подтекстовую, концептуальную).

24

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды,
для того чтобы сделать что-то сообща
Организовывать
учебное
взаимодействие
в
группе
(распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
Таблица 2.3
Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных
действий по материалам ФГОС с универсальными учебными
действиями в терминологии Образовательной системы «Гармония»
Федеральный
государственный Образовательная
система
образовательный
стандарт «Гармония»
начального общего образования
Личностные результаты
1) формирование основ российской
Осознавать
себя
гражданской идентичности, чувства гражданином России, в том числе:
гордости за свою Родину, российский
- объяснять, что связывает
народ и историю России, осознание тебя с историей, культурой,
своей этнической и национальной судьбой твоего народа и всей
принадлежности;
формирование России,
ценностей
многонационального
испытывать
чувство
российского общества; становление гордости за свой народ, свою
гуманистических и демократических Родину, сопереживать им в
ценностных ориентаций;
радостях и бедах и проявлять эти
чувства в добрых поступках,
- отстаивать (в пределах
своих возможностей) гуманные,
равноправные,
гражданские
демокра-тические
порядки
и
препятствовать их нарушению,
- осуществлять добрые дела,
полезные другим людям, своей
стране, в том числе отказываться
ради них от каких-то своих
желаний.
Определять свой поступок,
в том числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях, на основе:
культуры,
народа,
мировоззрения,
к
которому
ощущаешь свою причастность,
базовых
российских
гражданских ценностей,
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2)
формирование
целостного,
социально ориентированного взгляда
на мир в его органичном единстве и
разнообразии
природы,
народов,
культур и религий;

общечеловеческих,
гуманистических ценностей, в том
числе
ценности
мирных
добрососедских взаимоотношений
людей разных культур, позиций,
мировоззрений.
Осознавать себя ценной
частью
многоликого
изменяющегося мира, в том числе:
- объяснять, что связывает
тебя
 с
твоими
близкими,
друзьями,
одноклассниками,
 с земляками, народом,
 с твоей Родиной,
 со всеми людьми
 с природой;
- искать свою позицию в
многообразии общественных и
мировоззренческих
позиций,
эстетических
и
культур-ных
предпочтений,
стремиться
к
взаимопониманию
с
представителями иных культур,
мировоззрений, народов и стран,
на основе взаимного интереса и
уважения,
- уважать иное мнение,
историю и культуру других
народов и стран, не допускать их
оскорбления, высмеи-вания.
Характеризовать
свой
поступок,
в
том
числе
в
неоднозначно
оцениваемых
ситуациях, на основе:
общечеловеческих,
гуманистических ценностей, в том
числе
ценности
мирных
добрососедских взаимоотношений
людей разных культур, позиций,
мировоззрений.
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3)
формирование
уважительного
Осознавать себя ценной
отношения к иному мнению, истории частью
многоликого
и культуре других народов;
изменяющегося мира, в том числе:
стремиться
к
взаимопониманию
с
представителями иных культур,
мировоззрений, народов и стран,
на основе взаимного интереса и
уважения,
- уважать иное мнение,
историю и культуру других
народов и стран, не допускать их
оскорбления, высмеивания.
4) овладение начальными навыками
Социальная и культурная
адаптации
в
динамично адаптация
изменяющемся и развивающемся
Осознавать себя ценной
мире;
частью
многоликого
изменяющегося мира, в том числе:
стремиться
к
взаимопониманию
с
представителями иных культур,
мировоззрений, народов и стран,
на основе взаимного интереса и
уважения,
- уважать иное мнение,
историю и культуру других
народов и стран, не допускать их
оскорбления, высмеивания.
Вырабатывать
в
противоречивых
конфликтных
ситуациях правила поведения,
способствующие
ненасильственному
и
равноправному
преодолению
конфликта.
Профессиональная
адаптация
Вся
совокупность
универсальных учебных действий,
рассматриваемая
как
умение
учиться.
5) принятие и освоение социальной
Оценивать, в том числе
роли
обучающегося,
развитие неоднозначные,
поступки
как
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мотивов учебной деятельности и «хорошие» или «плохие», разрешая
формирование личностного смысла моральные
противоречия
на
учения;
основе:
- важности исполнения роли
«хорошего ученика», важности
учёбы и познания нового.
6) развитие самостоятельности и
Определять свой поступок,
личной ответственности за свои в том числе в неоднозначно
поступки,
в
том
числе
в оцениваемых ситуациях, на основе:
информационной деятельности, на
культуры,
народа,
основе представлений о нравственных мировоззрения,
к
которому
нормах, социальной справедливости и ощущаешь свою причастность,
свободе;
базовых
российских
гражданских ценностей,
общечеловеческих,
гуманистических ценностей, в том
числе
ценности
мирных
добрососедских взаимоотношений
людей разных культур, позиций,
мировоззрений.
Признавать свои плохие
поступки и добровольно отвечать
за них (принимать наказание и
самонаказание).
7)
формирование
эстетических
Оценивать, в том числе
потребностей, ценностей и чувств;
неоднозначные,
поступки
как
«хорошие» или «плохие», разрешая
моральные
противоречия
на
основе:
важности
различения
«красивого» и «некрасивого»,
потребности в «прекрасном» и
отрицания «безобразного»,
- важности образования,
здорового образа жизни, красоты
природы и творчества.
8)
развитие
этических
чувств,
Определять свой поступок,
доброжелательности и эмоционально- в том числе в неоднозначно
нравственной
отзывчивости, оцениваемых ситуациях, на основе:
понимания и сопереживания чувствам
- известных и простых
других людей;
общепринятых правил «доброго»,
«безопасного»,
«красивого»,
«правильного» поведения,
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- сопереживания в радостях
и в бедах за «своих»: близких,
друзей, одноклассников,
- сопереживания чувствам
других не похожих на тебя людей,
отзывчивости к бедам всех живых
существ.
9) развитие навыков сотрудничества
со взрослыми и сверстниками в
разных
социальных
ситуациях,
умения не создавать конфликтов и
находить
выходы
из
спорных
ситуаций;
10) формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому
труду,
работе
на
результат,
бережному
отношению
к
материальным
и
духовным
ценностям.

Вырабатывать
в
противоречивых
конфликтных
ситуациях правила поведения,
способствующие
ненасильственному
и
равноправному
преодолению
конфликта.
Оценивать, в том числе
неоднозначные,
поступки
как
«хорошие» или «плохие», разрешая
моральные
противоречия
на
основе:
важности
бережного
отношения к здоровью человека и
к природе,
общечеловеческих
ценностей
и
российских
ценностей,
в
том
числе
человеколюбия, уважения к труду,
культуре,
- важности образования,
здорового образа жизни, красоты
природы и творчества.

Метапредметные результаты
1)
овладение
способностью
принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств
её осуществления;
2) освоение способов решения
проблем творческого и поискового
характера;

Определять цель учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, искать средства её
осуществления.
Составлять
план
выполнения
задач,
решения
проблем творческого и поискового
характера, выполнения проекта
совместно с учителем.
3) формирование умения планировать,
Составлять
план
контролировать и оценивать учебные выполнения
задач,
решения
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действия
в
соответствии
с
поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения
результата;

проблем творческого и поискового
характера, выполнения проекта
совместно с учителем.
Работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки с помощью учителя.
Работая по составленному
плану, использовать наряду с
основными и
дополнительные
средства (справочная литература,
сложные приборы, средства ИКТ).
4) формирование умения понимать
Понимать причины своего
причины успеха/неуспеха учебной неуспеха и находить способы
деятельности
и
способности выхода из этой ситуации.
конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
5)
освоение
начальных
форм
В диалоге с учителем
познавательной
и
личностной учиться вырабатывать критерии
рефлексии;
оценки и определять степень
успешности выполнения своей
работы и работы всех, исходя из
имеющихся
критериев,
совершенствовать критерии оценки
и пользоваться ими в ходе оценки
и самооценки.
Объяснять самому себе:
- «что во мне хорошо, а что
плохо» (личные качества, черты
характера), «что я хочу» (цели,
мотивы),
«что
я
могу»
(результаты).
6)
использование
знаковоСоздавать
модели
с
символических средств представления выделением
существенных
информации для создания моделей характеристик
объекта
и
изучаемых объектов и процессов, представлением
их
в
схем
решения
учебных
и пространственно-графической или
практических задач;
знаково-символической
форме,
преобразовывать модели с целью
выявления
общих
законов,
определяющих
данную
предметную область.
Представлять информацию
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7) активное использование речевых
средств и средств информационных и
коммуникационных
технологий
(далее – ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных
задач;
8) использование различных способов
поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации,
передачи
и
интерпретации
информации
в
соответствии
с
коммуникативными
и
познавательными
задачами
и
технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме
измеряемые
величины
и
анализировать изображения, звуки,
готовить
свое
выступление
и
выступать с аудио-, видео- и
графическим
сопровождением;
соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового
чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и
задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной
формах;

в виде таблиц, схем, опорного
конспекта, в том числе с
применением средств ИКТ.
Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учётом
своих
учебных
и
жизненных речевых ситуаций, в
том числе с применением средств
ИКТ.
Самостоятельно
отбирать для
решения
предметных учебных
задач
необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски.
Сопоставлять
и
отбирать
информацию,
полученную
из
различных источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски,
сеть
Интернет).
Представлять информацию
в виде таблиц, схем, опорного
конспекта, в том числе с
применением средств ИКТ.
Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учётом
своих
учебных
и
жизненных речевых ситуаций, в
том числе с применением средств
ИКТ.
Читать вслух и про себя
тексты учебников и при этом:
- вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение;
ставить вопросы к тексту и искать
ответы; проверять себя);
отделять
новое
от
известного;
- выделять главное;
- составлять план.
Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
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10)
овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
синтеза, обобщения, классификации
по
родовидовым
признакам,
установления аналогий и причинноследственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным
понятиям;

11) готовность слушать собеседника и
вести диалог; готовность признавать
возможность
существования
различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей
её
достижения;
умение
договариваться
о
распределении
функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
13)
готовность
конструктивно
разрешать конфликты посредством
учёта
интересов
сторон
и
сотрудничества;

учётом
своих
учебных
и
жизненных речевых ситуаций, в
том числе с применением средств
ИКТ.
Выполнять
универсальные
логические действия:
- выполнять анализ (выделение
признаков),
- производить синтез (составление
целого из частей, в том числе с
самостоятельным достраиванием),
выбирать
основания
для
сравнения,
классификации
объектов,
- устанавливать аналогии и
причинно-следственные связи,
- выстраивать логическую цепь
рассуждений,
- относить объекты к известным
понятиям.
При
необходимости
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя
её.
Учиться
подтверждать аргументы фактами.
Учиться
критично
относиться к своему мнению.
Слушать других, пытаться
принимать другую точку зрения,
быть готовым изменить свою точку
зрения.
Организовывать
учебное
взаимодействие
в
группе
(распределять
роли,
договариваться друг с другом и
т.д.).
Предвидеть
(прогнозировать)
последствия
коллективных решений.
Слушать других, пытаться
принимать другую точку зрения,
быть готовым изменить свою точку
зрения
Вырабатывать
в
противоречивых
конфликтных
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14)
овладение
начальными
сведениями
о
сущности
и
особенностях объектов, процессов и
явлений
действительности
(природных,
социальных,
культурных, технических и др.) в
соответствии
с
содержанием
конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими существенные связи и
отношения между объектами и
процессами;
16) умение работать в материальной и
информационной среде начального
общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного
предмета.

ситуациях правила поведения,
способствующие
ненасильственному
и
равноправному
преодолению конфликта.
Предметные
и
межпредметные знания и умения
находятся в соответствующих
разделах предметных программ
(см.
раздел
«Предметные
программы»).
Предметные
и
межпредметные знания и умения
находятся в соответствующих
разделах предметных программ
(см.
раздел
«Предметные
программы»).
Предметные
и
межпредметные знания и умения
находятся в соответствующих
разделах предметных программ
(см.
раздел
«Предметные
программы»).

2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на
ступени начального общего образования
Личностные ценности
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования
живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для
подлинного экологического сознания.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение
жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей
человеческой способности - любви.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни,
на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой
природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к
ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание
чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её
богатства.
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания
через при-общение человека к разным видам искусства. Это ценность
совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом,
стремление к нему – «красота спасёт мир».
Общественные ценности
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
само-совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового
образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и
социально-нравственном здоровье.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность
культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем
самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой
жизни, состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и
поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами,
законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути
является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод
человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести,
достоинства по отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена
общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости
человека, выражающеееся в любви к России, народу, малой родине, в
осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для
существования и прогрессса которого необходимы мир, сотрудничество
народов и уважение к многообразию их культур.
3.
Связь
личностных
и
метапредметных
результатов
(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов,
технологиями и формами работы
Целью Образовательной системы «Гармония» является формирование
функционально грамотной личности, т.е. человека, который:
– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и
самостоятельно добывать знания;
– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);
– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную
ответственность;
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– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел
проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив
основу своей гражданской и национальной самоидентификации;
– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и
трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и
уважать мнение других;
– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения
и использует их для достижения своих целей;
– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.
Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль
играют не столько предметные результаты, сколько личностные и
метапредметные результаты деятельности школьников. Образовательная
система «Гармония» накопила огромный опыт обеспечения в
образовательном процессе личностного развития учеников и достижение ими
личностных и метапредметных результатов . Это обеспечивается целостной
системой работы с учениками, как на уроках, так и вне учебного процесса.
Система работы ОС «Гармония» по обеспечению личностных и
метапредметных
(универсальных
учебных
действий)
результатов
школьников представлена далее в схеме 1.
3.1. Роль учебных предметов в формировании личностных и
метапредметных результатов
Одно из ключевых понятий предметных программ «Гармония» – линии
развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с
другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает
достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как
задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения
личностных и метапредметных результатов.
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде
всего являются:
– предметное содержание;
– образовательные технологии деятельностного типа;
–продуктивные задания.
В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие
задания маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие
результаты они нацелены (● личностные - красным,● регулятивные оранжевым,● познавательные - синим,● коммуникативные - зеленым).
Задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются точками
серого цвета - ●.
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Схема 1
Система работы ОС «Гармония» по обеспечению личностных
и метапредметных результатов (универсальных учебных действий)

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе
освоения предметного содержания
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов,
нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о
единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России,
об основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное
отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как
показателю общей культуры и гражданской позиции человека.
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития
обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных
действий, так как учит умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах
и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач».
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Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и
правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные
действия.
Предмет «Литературное чтение», прежде всего,
способствует
личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание
литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций»,
даёт возможность для формирования «первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности».
Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный
эстетический вкус.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью
в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств,
через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного
диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует
формированию познавательных универсальных учебных действий.
Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие
познавательных универсальных учебных действий. Именно этому учит
«использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений», «овладение основами
логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем
очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках
Образовательной системы «Гармония» у этого предмета есть ещё одна
важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных
действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать
сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки
логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для
коммуникации.
Содержание обучения «Иностранному языку» ориентировано на развитие
мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование
умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих
учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной,
познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности.
Изучение «иностранного языка» способствует:
- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению
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иностранным языком;
- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера в использовании иностранного языка как средства
общения;
- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной
речью на иностранном языке;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран;
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей младших школьников, а также их общеучебных умений.
Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития
обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов.
Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять
мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных
действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего
мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества»,
«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к
миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана
«сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение
основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде».
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных
действий. Изучение курса направлено на решение следующих задач:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
 развитие нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни;
 формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);

38

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
 формирование ценностного отношения к здоровью, установка на
здоровый образ жизни и безопасность.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» интегрирует
культурологическое содержание и направлен на развитие, прежде всего,
личностной сферы обучающихся, содержание учебника построено на
межпредметных связях, обращении к ранее изученному учениками
материалу и их собственному опыту. Интегративность курса, его опора на
личностные качества ученика в полной мере соответствуют идеологии
системы «Гармония», цель которой - общее развитие каждого ребенка
(развитие ума, воли, чувств, нравственных представлений).
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную
направленность.
Он
способствует
формированию
регулятивных
универсальных учебных действий путём «приобретения навыков
самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же
время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре
как
продукте
предметно-преобразующей
деятельности
человека»
обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.
Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие
ученика.
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная
область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство»,
«Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию
ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о
роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии
человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального,
способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных
универсальных учебных действий.
3.2. Роль образовательных технологий
деятельностного типа в
формировании личностных и метапредметных результатов
Проблемно-диалогическая технология
даёт развернутый ответ на
вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с
данной технологией на уроке введения нового материала должны быть
проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения.
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Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса
для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания.
Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе
специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего
формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая
выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит
формирование и других универсальных учебных действий:
за счёт
использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать
информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.
В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся
с этой технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы
будем учиться»). Этапы технологии обозначены в учебниках плашками
оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем проблему,
открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.).
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников
за счёт изменения традиционной системы
оценивания. У учащихся
развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий,
контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки;
мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным
контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет
сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена
прежде всего на формирование
регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает
развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с
этим происходит формирование и коммуникативных универсальных
учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою
точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание
толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному
развитию ученика.
Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для
проверочных и контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по
диагностике метапредметных результатов.
Технология
формирования
типа
правильной
читательской
деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает
понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до
чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на
формирование коммуникативных
универсальных учебных действий,
обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно
читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных
учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста.
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Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом
учебников и тетрадей по литературному чтению и другим предметам.
В рамках Образовательной системы «Гармония» на занятиях по многим
предметам в методических рекомендациях предлагается работа в малых
группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её
важностью в качестве основы для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий и прежде всего - умения донести свою
позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и
уважительно относиться к позиции другого.
Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу
действия стандарта,
точками зелёного цвета ● выделены задания,
предусматривающие групповую форму работы.
3.3. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и
метапредметных результатов
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе
классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением
личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных
для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных
уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности
– это
– направленность на достижение конкретных целей;
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и
концом;
– в определённой степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в
ограниченное время создает предпосылки и условия, прежде всего, для
достижения регулятивных метапредметных результатов:
– определение целей деятельности, составление плана действий по
достижению результата творческого характера,
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося
результата с исходным замыслом,
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода
из ситуации.
В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в
Образовательной системе «Гармония», в качестве обязательного этапа,
предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и
решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений
общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это
позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия:
– предполагать, какая информация нужна,
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– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски,
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть
Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в
группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом –
презентация
(защита)
проекта
–
способствуют
формированию
метапредметных коммуникативных умений:
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли,
договариваться друг с другом и т.д.),
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств
ИКТ,
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее.
Учиться подтверждать аргументы фактами.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены
при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с
историей и культурой своей страны, позволяет формировать
самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство
гордости за свой народ, свою Родину.
Использование в образовательном процессе жизненных задач,
предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьейлибо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой
ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в
учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи
носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных,
метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого
результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации
и её общая избыточность способствуют формированию познавательных
универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении
жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по
плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных
действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания
выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода
создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий,
характерных для работы над проектами.
4. Характеристика личностных и метапредметных результатов
образовательного процесса на разных этапах обучения в начальной
школе и типовые задания для их формирования
Далее в таблице 4 приведены основные личностные и метапредметные
результаты образования, которые достигаются на уроках и во внеурочной
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деятельности в рамках Образовательной системы «Гармония». В таблицах 58 приведены более подробные сведения по каждой группе результатов. В
случае, если результаты достигаются не к концу начальной школы, а к
определённому возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для
необходимого и повышенного уровня.
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Таблица 2.4
Важнейшие личностные и метапредметные результаты
Умения
самостоятельно
делать СВОЙ ВЫБОР в мире
мыслей,
чувств
и
ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за
этот выбор

Умения
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ
свою деятельность

Умения результативно МЫСЛИТЬ и работать
с ИНФОРМАЦИЕЙ в современном мире

Умения
ОБЩАТЬСЯ,
взаимодействовать с людьми

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

Определять и формулировать
цель деятельности (понять свои
интересы,
увидеть
проблему,
задачу, выразить её словесно)

Извлекать информацию.

Доносить свою позицию до других,
владея приёмами монологической и
диалогической речи

Составлять план действий по
решению проблемы (задачи)

Делать предварительный отбор источников
информации для поиска нового знания
(энциклопедии, словари, справочники, СМИ,
интернет-ресурсы и пр.).

Личностные результаты
Оценивать
поступки

ситуации

и

(ценностные
установки,
нравственная ориентация)

Ориентироваться в своей системе знаний и
осознавать необходимость нового знания.

Добывать новые знания (информацию) из
различных источников и разными способами
(наблюдение, чтение, слушание)

Объяснять смысл
своих
оценок, мотивов, целей
(личностная

саморефлексия,

Осуществлять
действия
по
реализации
плана,
прилагая
усилия
для
преодоления
трудностей, сверяясь с целью и

Перерабатывать информацию (анализировать,
обобщать,
классифицировать,
сравнивать,
выделять причины и следствия) для получения
необходимого результата – в том числе и для

Понимать другие позиции (взгляды,
интересы)
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способность к саморазвитию
мотивация к познанию, учёбе)

Самоопределяться
в
жизненных ценностях (на
словах) и поступать в
соответствии
с
ними,
отвечая за свои поступки
(личностная
позиция,
российская и гражданская
идентичность)

планом, поправляя себя при
необходимости, если результат не
достигнут

создания нового продукта

Соотносить
результат
своей
деятельности
с
целью
и
оценивать его

Преобразовывать информацию из одной
формы в другую (текст, таблица, схема, график,
иллюстрация и др.) и выбирать наиболее
удобную для себя
форму. Работая с
информацией, уметь передавать её содержание в
сжатом или развёрнутом виде, составлять план
текста, тезисы, конспект и т.д.)

Договариваться с людьми, согласуя с
ними свои интересы и взгляды, для
того чтобы сделать что-то сообща
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4.1. Личностные результаты
В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как
их реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики
начальной школы постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим
мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно
плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять
поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной
поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой
конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и
оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на
многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он
узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.).
Таблица 2.5
Личностные
результаты
на
разных
этапах
по Образовательной системе «Гармония» в начальной школе
Классы

Оценивать ситуации и
поступки
(ценностные
установки,
нравственная ориентация)

Объяснять смысл
своих
оценок, мотивов, целей
(личностная саморефлексия,
способность к саморазвитию
мотивация к познанию, учёбе)

1–2 классы
–
необходимый
уровень

Оценивать
простые
ситуации и однозначные
поступки как «хорошие» или
«плохие» с позиции:
–
общепринятых
нравственных
правил
человеколюбия,
уважения
к
труду,
культуре
и
т.п.
(ценностей);
– важности исполнения
роли
«хорошего
ученика»;
– важности бережного
отношения к своему
здоровью и здоровью
всех живых существ;
– важности различения
«красивого»
и
«некрасивого».

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему конкретные
однозначные поступки можно
оценить как «хорошие» или
«плохие»
(«неправильные»,
«опасные», «некрасивые») с
позиции
известных
и
общепринятых правил.

Постепенно понимать, что
жизнь не похожа на «сказки»
и невозможно разделить
людей на «хороших» и
«плохих»

САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
–
какие
собственные
привычки мне нравятся и
не
нравятся
(личные
качества),
–
что
я
делаю
с
удовольствием, а что – нет
(мотивы),
– что у меня получается
хорошо,
а
что
нет
(результаты)

обучения

Самоопределяться в жизненных
ценностях
(на
словах)
и
поступать в соответствии с
ними, отвечая за свои поступки.
(личностная позиция, российская
и гражданская идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя ценной частью
большого разнообразного мира
(природы и общества). В том
числе:
объяснять, что связывает меня:
–
с
моими
близкими,
друзьями, одноклассниками;
– с земляками, народом;
– с твоей Родиной;
– со всеми людьми;
– с природой;
испытывать чувство гордости за
«своих» - близких и друзей.
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в однозначно
оцениваемых
ситуациях
на
основе:
– известных и простых
общепринятых
правил
«доброго»,
«безопасного»,
«красивого», «правильного»
поведения;
– сопереживания в радостях
и в бедах за «своих»:
близких,
друзей,
одноклассников;
– сопереживания чувствам
других не похожих на тебя
людей, отзывчивости к бедам
всех живых существ.
Признавать свои плохие поступки
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3–4 классы
–
необходимый
уровень
(для
1–2
классов –
это
повышенный
уровень)

Оценивать
простые
ситуации и однозначные
поступки как «хорошие» или
«плохие» с позиции:
–
общечеловеческих
ценностей
(в
т.ч.
справедливости,
свободы, демократии);
–
российских
гражданских ценностей
(важных
для
всех
граждан России);
– важности учёбы и
познания нового;
– важности бережного
отношения к здоровью
человека и к природе);
–
потребности
в
«прекрасном»
и
отрицания
«безобразного».

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему конкретные
однозначные поступки можно
оценить как «хорошие» или
«плохие»
(«неправильные»,
«опасные», «некрасивые»), с
позиции общечеловеческих и
российских
гражданских
ценностей.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
– что во мне хорошо, а что
плохо (личные качества,
черты характера),
– что я хочу (цели,
мотивы),
–что я могу (результаты)

ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в однозначно
оцениваемых ситуациях на основе
правил и идей (ценностей) важных
для:
– всех людей,
– своих земляков, своего
народа, своей Родины, в том
числе ради «своих», но
вопреки
собственным
интересам;
– уважения разными людьми
друг друга, их доброго
соседства.
Признавать свои плохие поступки
и отвечать за них (принимать
наказание)

Отмечать
поступки
и
ситуации, которые нельзя
однозначно оценить как
хорошие или плохие

(для
5–6
классов –
это
необходимый
уровень)

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как
«хорошие» или «плохие»,
разрешая
моральные
противоречия на основе:
–
общечеловеческих
ценностей и российских
ценностей;
– важности образования,
здорового образа жизни,
красоты природы и
творчества.
Прогнозировать
оценки
одних и тех же ситуаций с
позиций
разных
людей,
отличающихся
национальностью,
мировоззрением,
положением в обществе и
т.п.
Учиться

замечать

и

Осознавать себя ценной частью
многоликого мира, в том числе
уважать иное мнение, историю и
культуру других народов и стран,
не допускать их оскорбления,
высмеивания.
Формулировать самому простые
правила поведения, общие для
всех людей, всех граждан России
(основы
общечеловеческих
и
российских ценностей).

Отделять оценку поступка
от оценки самого человека
(плохими
и
хорошими
бывают поступки, а не
люди).

Повышенный
уровень
3–4 класса

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
Осознавать себя гражданином
России, в том числе:
объяснять, что связывает меня с
историей, культурой, судьбой
твоего народа и всей России,
испытывать чувство гордости за
свой
народ,
свою
Родину,
сопереживать им в радостях и
бедах и проявлять эти чувства в
добрых поступках.

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять положительные и
отрицательные оценки, в том
числе
неоднозначных
поступков,
с
позиции
общечелове-ческих
и
российских
гражданских
ценностей.
Объяснять отличия в оценках
одной и той же ситуации,
поступка разными людьми (в
т.ч.
собой),
как
представителями
разных
мировоззрений, разных групп
общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
– свои некоторые черты
характера;
– свои отдельные ближайшие
цели
само-

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином
России
и
ценной
частью
многоликого
изменяющегося
мира, в том числе:
отстаивать (в пределах
своих
возможностей)
гуманные,
равноправные,
гражданские
демократические порядки и
препятствовать
их
нарушению;
искать свою позицию (7–9
кл.
–постепенно
осуществлять
свой
гражданский и куль-турный
выбор)
в
много-образии
общественных
и
мировоззренческих позиций,
эстетических и культурных
предпочтений;
стремиться
к
взаимопониманию
с
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признавать
расхождения
своих поступков со своими
заявленными
позициями,
взглядами, мнениями

развития;
– свои наиболее заметные
достижения.

представителями
иных
культур,
мировоззрений,
народов и стран, на основе
взаимного
интереса
и
уважения;
осуществлять добрые дела,
полезные другим людям,
своей стране, в том числе
отказываться ради них от
каких-то своих желаний.
Вырабатывать в противоречивых
конфликтных ситуациях правила
поведения,
способствующие
ненасильственному
и
равноправному
преодолению
конфликта.
ПОСТУПКИ
Определять свой поступок, в том
числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:
–
культуры,
народа,
мировоззрения, к которому
ощущаешь
свою
причастность
–
базовых
российских
гражданских ценностей,
–
общечеловеческих,
гуманистических ценностей,
в т.ч. ценности мирных
добрососедских
взаимоотношений
людей
разных культур, позиций,
мировоззрений
Признавать свои плохие поступки
и добровольно отвечать за них
(принимать
наказание
и
самонаказание)
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4.2. Регулятивные универсальные учебные действия
Развитие организационных умений осуществляется через проблемнодиалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель - «режиссёр»
учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную
предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на
уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится
использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы.
Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и
индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема
предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач
(проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм
постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является
консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать
свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он
постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения.
Таблица 2.6
Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
по Образовательной системе «Гармония» в начальной школе
Классы

Определять
и
формулировать
цель
деятельности
Составлять
план
действий по решению
проблемы (задачи)
Учиться определять цель
деятельности на уроке с
помощью учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться
высказывать
своё
предположение
(версию)

Осуществлять
Соотносить результат своей
действия
по деятельности с целью и
реализации плана
оценивать его

Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя
и
самостоятельно.
Учиться совместно с
(для
1 учителем обнаруживать и
класса – формулировать учебную
повышен- проблему совместно с
ный
учителем.
уровень)
Учиться
планировать
учебную деятельность на
уроке.
Высказывать
свою
версию,
пытаться
предлагать способ её
проверки

Работая
по Определять
успешность
предложенному плану, выполнения своего задания в
использовать
диалоге с учителем
необходимые средства
(учебник, простейшие
приборы
и
инструменты)

1 класс –
необходимый
уровень

2 класс –
необходимый
уровень

Учиться работать по Учиться совместно давать
предложенному плану эмоциональную
оценку
деятельности класса на уроке.
Учиться
отличать
верно
выполненное
задание
от
неверного
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3–4 классы необходимый
уровень
(для
2
класса –
это повышенный
уровень)

Повышенный
уровень
3-4 класса
(для 5–6
класса –
это
необходимый
уровень)

Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя
и
самостоятельно,
искать
средства
её
осуществления.
Самостоятельно
формулировать
цели
урока
после
предварительного
обсуждения.
Учиться обнаруживать и
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем.
Составлять
план
выполнения
задач,
решения
проблем
творческого и поискового
характера совместно с
учителем
Учиться обнаруживать и
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем, выбирать тему
проекта
с
помощью
учителя.
Составлять
план
выполнения
проекта
совместно с учителем

Работая по плану,
сверять свои действия
с
целью
и,
при
необходимости,
исправлять ошибки с
помощью учителя

В диалоге с учителем учиться
вырабатывать критерии оценки
и
определять
степень
успешности выполнения своей
работы и работы всех, исходя
из имеющихся критериев.
Понимать причины своего
неуспеха и находить способы
выхода из этой ситуации

Работая
по
составленному плану,
использовать наряду с
основными
и
дополнительные
средства (справочная
литература, сложные
приборы,
средства
ИКТ)

В
диалоге
с
учителем
совершенствовать
критерии
оценки и пользоваться ими в
ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта
учиться давать оценку его
результатам

4.3. Познавательные универсальные учебные действия (в том числе
чтение и работа с информацией)
Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного
возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину
мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие
интеллектуальных умений осуществляется под руководством учителя в 1-2
классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать
самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного
мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и
абстрактными
понятиями
из
разных
предметов
(наук).
Таблица 2.7
Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
по Образовательной системе «Гармония» в начальной школе
Классы

Извлекать информацию.
Ориентироваться в своей
системе
знаний
и
осознавать необходимость
нового знания.

Перерабатывать информацию
для получения необходимого
результата, в том числе и для
создания нового продукта

Преобразовывать
информацию из одной
формы в другую
и
выбирать
наиболее
удобную
для
себя
форму

Делать предварительный
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отбор
источников
информации для поиска
нового знания.
Добывать новые знания
(информацию)
из
различных источников и
разными способами
1 класс –
необходимый
уровень

2 класс –
необходимый
уровень
(для 1 класса
–
это повышен-ный
уровень)

3-4 классы –
необходимый
уровень
(для 2 класса
–
это
повышенный уровень)

Отличать новое от
уже
известного
с
помощью
учителя.
Ориентироваться
в
учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре).
Находить
ответы
на
вопросы,
используя
учебник, свой жизненный
опыт
и
информацию,
полученную на уроке

Делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
Сравнивать
и
группировать
предметы.
Находить
закономерности
в
расположении фигур по значению
одного признака.

Понимать,
что
нужна
дополнительная
информация (знания) для
решения учебной задачи в
один шаг.
Понимать,
в
каких
источниках можно найти
необходимую информацию
для
решения учебной
задачи.
Находить
необходимую
информацию
как
в
учебнике,
так
и
в
предложенных
учителем
словарях и энциклопедиях

Сравнивать
и
группировать
предметы
по
нескольким
основаниям.
Находить
закономерности
в
расположении фигур по значению
двух и более признаков.

Самостоятельно
предполагать,
какая
информация нужна для
решения учебной задачи в
один шаг.
Отбирать необходимые для
решения учебной задачи
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
Извлекать
информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, иллюстрация и др.)

Подробно пересказывать
небольшие
тексты,
называть их тему

Называть
последовательность
простых знакомых действий,
находить пропущенное действие в
знакомой последовательности
Составлять простой план
небольшого
текстаповествования

Приводить
примеры
последовательности действий в
быту, в сказках.
Отличать высказывания от других
предложений, приводить примеры
высказываний,
определять
истинные
и
ложные
высказывания.
Наблюдать
и
делать
самостоятельные выводы
Сравнивать и
группировать
факты и явления.
Относить объекты к известным
понятиям.
Определять
составные
части
объектов, а также состав этих
составных частей.
Определять причины явлений,
событий. Делать выводы на
основе обобщения знаний.
Решать задачи по аналогии.
Строить
аналогичные
закономерности.
Создавать модели с выделением
существенных
характеристик
объекта и представлением их в
пространственно-графической или
знаково-символической форме

Представлять
информацию
в
виде
текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью
ИКТ
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Повышенный уровень
3–4 класса
(для
5–6
класса – это
необходимый
уровень)

Самостоятельно
предполагать,
какая
информация нужна для
решения
предметной
учебной задачи, состоящей
из нескольких шагов.
Самостоятельно
отбирать
для решения предметных
учебных задач необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники, электронные
диски.
Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную
из различных источников
(словари,
энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет)

Анализировать,
сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых
явлений.
Записывать выводы в виде правил
«если …, то …»; по заданной
ситуации составлять короткие
цепочки правил «если …, то …».
Преобразовывать модели с целью
выявления
общих
законов,
определяющих
данную
предметную область.
Использовать
полученную
информацию
в
проектной
деятельности под руководством
учителя-консультанта

Представлять
информацию
в
виде
таблиц, схем, опорного
конспекта, в том числе с
помощью ИКТ.
Составлять
сложный
план текста.
Уметь
передавать
содержание в сжатом,
выборочном
или
развёрнутом виде

4.4.

Коммуникативные
универсальные
учебные
действия
(в том числе чтение и работа с информацией)
Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности:
говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том
числе посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа
правильной читательской деятельности), которую учитель использует как на
уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо
фронтальной, используется групповая форма организации учебной
деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их
коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем
(задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу
начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное
использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного
и письменного текста.
Таблица 2.8
Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах
обучения по Образовательной системе «Гармония» в начальной школе
Классы

Доносить свою позицию до
других, владея приёмами
монологической
и
диалогической речи

Понимать
позиции
интересы)

другие
(взгляды,

Договариваться
с
людьми,
согласуя с ними свои интересы и
взгляды, для того чтобы сделать
что-то сообща

1-2 классы
–
необходимый
уровень

Оформлять свою мысль в
устной и письменной речи
(на
уровне
одного
предложения
или
небольшого текста).
Учить
наизусть
стихотворение,
прозаический фрагмент.
Вступать в беседу на уроке и
в жизни

Слушать и понимать речь
других.
Выразительно читать и
пересказывать текст.
Вступать в беседу на
уроке и в жизни

Совместно
договариваться
о
правилах общения и поведения в
школе и следовать им.
Учиться выполнять различные
роли
в
группе
(лидера,
исполнителя, критика)
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3-4 классы
–
необходимый
уровень
(для
1-2
класса
–
это
повышенный
уровень)

Повышенный
уровень
3-4 класса
(для
5-6
класса
–
это необходимый
уровень)

Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций, в том числе с
помощью ИКТ.
Высказывать свою точку
зрения и пытаться её
обосновать,
приводя
аргументы

При
необходимости
отстаивать
свою
точку
зрения, аргументируя ее.
Учиться
подтверждать
аргументы фактами.
Учиться
критично
относиться к своему мнению

Слушать
других,
пытаться
принимать
другую точку зрения,
быть готовым изменить
свою точку зрения.
Читать вслух и про себя
тексты учебников и при
этом:
– вести «диалог с
автором»
(прогнозировать будущее чтение;
ставить вопросы к тексту
и искать ответы; проверять себя);
– отделять новое от
известного;
– выделять главное;
– составлять план
Понимать точку зрения
другого (в том числе
автора).
Для
этого
владеть
правильным
типом
читательской
деятельности;
самостоятельно
использовать
приемы
изучающего чтения на
различных текстах, а
также приемы слушания

Выполняя различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном решении проблемы
(задачи).
Учиться уважительно относиться к
позиции
другого,
пытаться
договариваться

Уметь взглянуть на ситуацию с
иной позиции и договариваться с
людьми иных позиций.
Организовывать
учебное
взаимодействие
в
группе
(распределять
роли,
договариваться друг с другом и т.д.).
Предвидеть
(прогнозировать)
последствия
коллективных
решений

5. Мониторинг сформированности личностных результатов и
универсальных учебных действий
5.1. Инструментарий для оценки новых образовательных результатов
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования должно быть достижение предметных и метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образовании. К
результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования, относятся: ценностные ориентации
обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе
патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других
личностных результатов учебной деятельности обучающихся может
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований».
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом результаты личностного развития не оцениваются применительно
к каждому школьнику, а могут оцениваться лишь по отношению к
образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки
должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по
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заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и
качеств. Важную роль играет самооценка учеников, которая может
осуществляться на основе «Дневников школьника» Образовательной системы
«Школа 2100».
5.2. Алгоритм деятельности учителя по формированию новых
образовательных результатов
1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению
метапредметными
умениями
на
основе
«Дневника
школьника»
Образовательной системы «Гармония» (Раздел «Умения, которым я научусь
на всех предметах»).
2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с
учителем выбирают одно из умений, записывают его в недельный разворот
(«На этой неделе мы будем стараться…») и развивают его на всех уроках.
3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках
по всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют
формированию умения. Выбор задания облегчается цветной точкой,
указывающей в учебнике на направленность задания и его метапредметный
характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В
индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный
психолог.
4-й шаг. Используя интегрированные проверочные работы по проверке
метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4
классов, созданные в рамках Образовательной системы «Гармония», учитель
проводит в течение года (ближе к концу) предварительную диагностику
степени сформированности умений.
5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений
разрабатывается план корректировки конкретных умений. В нём фиксируются
те умения, которые слабо сформированы у всех учеников класса и у
отдельных учеников.
6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках
по всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют
формированию необходимых умений. Выбор задания облегчается цветной
точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его
метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с
учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать
школьный психолог.
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
2.2.1. Общие положения
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны
обеспечивать
достижение
планируемых
результатов
(личностных,
метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении,
расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.
Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка,
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить,
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и
навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются
средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия
всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к
реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования,
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной,
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности
школьников. Это определило необходимость выделить в примерных
программах не только содержание знаний, но и содержание видов
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные
умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт
основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной
направленности процесса образования младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания:
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны
быть созданы условия для развития рефлексии - способности осознавать и
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат
деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др.
Способность к рефлексии - важнейшее качество, определяющее социальную
роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное
развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная
система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных
отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в
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самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она
становится всё более объективной и самокритичной.
Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана
на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы
начального
общего
образования
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования (личностным,
метапредметным, предметным).
Программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и
позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса,
определять его акценты в реализации конкретных приоритетных
содержательных линий.
Программа включает следующие разделы:
 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
начального общего образования с учетом специфики учебного
предмета;
 общую характеристику учебного предмета;
 описание места учебного предмета в учебном плане;
 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета;
 содержание учебного предмета;
 примерное тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся;
 описание материально-технического обеспечения для преподавания
учебного предмета.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального
общего образования
Рабочие программы учебных предметов начального общего образования
представлены в приложении №1 к данной АООП.
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ с ЗПР НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального
общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации», ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Программа
духовно-нравственного
развития
призвана
направлять
образовательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к
Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей
страны, на формирование основ социально ответственного поведения.
Программа должна предусматривать приобщение обучающихся с задержкой
психического развития к базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
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Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических,
социально-экономических, демографических особенностей региона, запросов
семей и субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию
задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм
воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй,
учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными
и другими общественными организациями, развития ученического
самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских
движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
Для организации и полноценного функционирования образовательного
процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов:
образовательной организации, семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и
общественных объединений, включая детско-юношеские движения и
организации.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально
открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу
образовательной организации.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
содержит шесть разделов.
Первые два раздела «Цель и задачи духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования» и
«Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся», в основном, воспроизводят соответствующие разделы
Концепции, ориентируя их содержание на уровень начального общего
образования (ввиду принципиальной важности определения национального
воспитательного идеала, целей, задач и базовых ценностей духовнонравственного развития и воспитания обучающихся).
В третьем разделе «Основные направления и ценностные основы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования» общие задачи систематизированы по
основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни;
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
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В каждом из направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся раскрывается соответствующая система базовых
национальных ценностей.
Четвёртый раздел «Содержание духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования»
включает характеристику современных особенностей развития и воспитания
обучающихся, раскрывает основные принципы организации духовнонравственного развития и воспитания (принцип ориентации на идеал,
аксиологический принцип, принцип следования нравственному примеру,
принцип идентификации (персонификации), принцип диалогического
общения, принцип полисубъектности воспитания, принцип системнодеятельностной организации воспитания). В этом разделе конкретизируются и
систематизируются по основным направлениям общие задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся с учётом их возраста, а
также приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с
обучающимися на ступени начального общего образования.
Пятый раздел «Совместная деятельность образовательной организации,
семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся» формулирует и раскрывает: основные условия повышения
эффективности совместной воспитательной деятельности образовательного
учреждения, семьи и общественности, особенности этой работы в
современных условиях; задачи, формы и содержание повышения
педагогической культуры родителей, взаимодействия образовательного
учреждения с общественными объединениями и традиционными
религиозными организациями.
В шестом разделе «Планируемые результаты духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования» определены ценностные отношения, представления, знания,
опыт, которые должны быть сформированы у обучающихся на ступени
начального общего образования по каждому из направлений духовнонравственного развития и воспитания.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на
ступени начального общего образования является социально-педагогическая
поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и
поведения.
В Концепции обоснована и сформулирована высшая цель образования
- высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
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Задачи
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок
и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести)
— способности младшего школьника формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали - осознанной обучающимся
необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом,
укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 использование в педагогическом процессе социокультурных ценностей
школьного музея как одного из богатых педагогических средств в
условиях села;
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 воспитание патриотизма на подвиге выпускников школы
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
 формирование
осознанного
и
уважительного
отношения
к
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к
вере и религиозным убеждениям;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям,
истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных
семейных ролях и уважения к ним;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся с ЗПР.
Традиционными источниками нравственности являются:
• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
• социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;
справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
• семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие,
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших,
забота о продолжении рода;
• личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни,
внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к
жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному
выбору;
• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;
• наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная
картина мира;
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• традиционные религии - представления о вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
• человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на уровне
начального общего образования
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
на уровне начального общего образования классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития
личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного
идеала осуществляется по следующим направлениям.
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение
Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей;
уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство
долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и
младших;
свобода
совести
и
вероисповедания;
толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость,
трудолюбие.
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу
жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и
социально-психологическое.
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• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
2.3.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования
1. Современные особенности развития и воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования
Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого
педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка
осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой социальной
позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с
окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного
отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются
основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой,
общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на
формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и
свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия
жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при
формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития и
воспитания.
Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и
огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и
внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой
благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино.
Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих
и других источников информации нередко является доминирующим в
процессе развития и воспитания.
В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка
усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и
ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность,
культуросообразность и т.д.) и вне школы (клиповость, хаотичность,
смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой
и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их
самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного
мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального
релятивизма.
Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры,
несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно62

нравственного развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как
уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом школы
при активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания
(семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций).
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в
соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который
являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный
идеал
поддерживает
внутреннее
(смысловое,
содержательное,
процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начальной школы направлена на достижение национального воспитательного
идеала.
Аксиологический принцип.
Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного
развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди
огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных,
этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе
национального воспитательного идеала, который, в свою очередь,
раскрывается в этой системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания.
Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного
поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт
ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную
возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется
конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал.
Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет
пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации).
Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим,
стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте
преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом
возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие,
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эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений,
живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения.
В формировании ценностных отношений большую роль играет
диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка
личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны
вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием
этого педагогически организованного общения должно быть совместное
освоение базовых национальных ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания.
В современных условиях процесс развития и воспитания личности
имеет полисубъектный, многомерно деятельностный характер. Младший
школьник включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные,
нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад
школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов
духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована.
Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный
воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей,
разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и
поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию
учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной,
деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных
ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество?семья?
милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание - это ответ на вопрос. Оно
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие
их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся
вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной,
гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
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• периодической литературы, публикаций, радио
и телепередач,
отражающих современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края,
своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и
прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных
программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться
специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный
характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной,
общественно
значимой
деятельности
интегрируется
вокруг
сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности
последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и
всего уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности не
локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида
образовательной деятельности. Они пронизывают всё учебное содержание,
весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося
как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей
создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития
личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными
учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой
и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную,
социальную, культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся
испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки,
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует
устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности,
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между
педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного
развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают
ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в
духовно-нравственном развитии и воспитании обучающегося на ступени
начального общего образования.
Пример - это персонифицированная ценность. Необходимо
обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных
религий, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах.
В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного
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развития и воспитания должны быть широко представлены примеры
духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из
настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в
жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами
активно противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно
разрушительного поведения, которые в большом количестве и
привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные
игры, телевидение и другие источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с
абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через
уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять
ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность.
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения
младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое
главное в человеке - совесть, т. е. его нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать
изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание
младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление
ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива,
своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и
старших детей.
Духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся,
содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное
будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их
собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его
недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в
пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения,
индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою
собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и
полноценного социального созревания является соблюдение равновесия
между самоценностью детства и своевременной социализацией.
Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе
- внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит
через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное,
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
2. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах;
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• представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге
и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина
России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека
в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному,
языку межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в
котором находится образовательное учреждение;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего
села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу,
России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице,
к невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении,
дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных
на взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение
пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
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• представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы,
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и
общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,
к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей
(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных
видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного),
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы
на человека;
• первоначальные представления о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека;
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям
и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение
видеть красоту природы, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости
3. Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на
ступени начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в
котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах,в
процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным
учебным планом);
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга: изучение подвигов емляков- ветеранов ВОВ, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра
кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения
основных и вариативных учебных дисциплин);
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта
народов России (использование в педагогическом процессе социокультурных
ценностей школьного музея в процессе бесед, музейных занятий, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций,
изучения вариативных учебных дисциплин);
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным
праздникам);
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•
знакомство
с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений,
организаций, сообществ, с правами гражданина (участие в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания,
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности,
встреч с ветеранами и военнослужащими;
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с
детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национально-культурных праздников);
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные
примеры гражданственности и патриотизма, посещение школьного музея .
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• получение первоначального представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских
народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных
предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой
деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и
духовные традиции народов России);
• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей
(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных
организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения,
добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников,
встреч с религиозными деятелями);
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
• ознакомление с основными правилами поведения в школе,
общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков
(в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения
и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков,
поведения разных людей);
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим
и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке,
участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной
деятельности;
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых
существах, природе;
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• получение первоначальных представлений о нравственных
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и
прародителях);
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов,
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:
• участвуют в экскурсиях по родному селу Ферапонтово и
Кирилловскому району и Вологодской области и во время которых знакомятся
с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд
наших родных»;
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к
учебному труду (посредством презентации учебных и творческих достижений,
стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся
возможностей творческой инициативы в учебном труде);
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в
разработке и реализации различных проектов);
• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно
полезной деятельности на базе образовательного учреждения и
взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других
социальных
институтов
(занятие
народными
промыслами,
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных
объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное,
так и в каникулярное время);
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
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• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни:
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни,
возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах
укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра
учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со
спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих
высокие требования к здоровью);
• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего
здоровья;
• практическое освоение методов и форм физической культуры,
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на
уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных
учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических
походов, спортивных соревнований);
• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его
выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды,
за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием
природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически
грамотного
питания
(здоровьесберегающими
формами
досуговой
деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и
медицинских учреждений);
•
получение
элементарных
представлений
о
взаимосвязи,
взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного),
психологического, психического и социально-психологического (здоровья
семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с педагогами,
психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения,
родителями (законными представителями);
• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
психологами, медицинскими работниками, родителями (законными
представителями).
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях,
традициях этического отношения к природе культуре народов России, других
стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
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• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю);
• получение первоначального опыта участия в природо-охранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции,
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей;
• участие в создании и реализации коллективных природоохранных
проектов;
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций;
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой
(при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта
общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с
родителями (законными представителями) в экологической деятельности по
месту жительства).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные производства и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного
учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических выставок);
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного
края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного
учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное
время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений,
знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах;
обучение понимать красоту окружающего мира через художественные
образы;
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой
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(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди
вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах,
телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и
зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от
разрушительного);
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе
учреждений дополнительного образования);
• участие вместе с родителями (законными представителями) в
проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных
вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры
с последующим представлением в образовательном учреждении своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе
выражения внутреннего душевного состояния человека;
• участие в художественном оформлении помещений.
2.3.5. Совместная деятельность образовательной организации,
семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне
начального общего образования осуществляются не только образовательной
организацией, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту
жительства. Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет
решающее значение для организации нравственного уклада жизни
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции
сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовнонравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при
ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования образовательное учреждение может взаимодействовать, в том
числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями,
общественными
организациями
и
объединениями
гражданскопатриотической, культурной, экологической и иной направленности, детскоюношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями,
разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и
готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.
При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:
• участие представителей общественных организаций и объединений, а
также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их
родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в
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рамках реализации направлений программ духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и
объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с
программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования и одобренных педагогическим
советом образовательного учреждения и родительским комитетом
образовательной организации;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного развития и воспитания в образовательной организации.
Повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей)
обучающихся - один из самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений
реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных
в нашей стране в советский период её истории позитивных традиций
содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного
учреждения, систематического повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в
современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17,
18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы образовательной организации по повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
младшего школьного возраста должна быть основана на следующих
принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного
учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и
приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
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• содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны
быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им
возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного
участия в воспитательных программах и мероприятиях.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) должно отражать содержание основных
направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
ступени начального общего образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения
педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами
воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями
(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с
учащимися и подготавливать к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том
числе: родительское собрание, родительская конференция, организационнодеятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими
соответствующих
ценностей,
формирование
знаний,
начальных
представлений,
опыта
эмоционально-ценностного
постижения
действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных
приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или
иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии,
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил
и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога,
других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи,
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друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся
распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто
узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,
сколько знания о ценностях;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально
действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей
присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами,
духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной
полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен быть последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания,
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должны
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быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие
воспитательные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений
в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения,
бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
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• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно
полезной и личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой
деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
• элементарные представления о взаимной обусловленности
физического, нравственного, психологического, психического и социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения
к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
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• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
Таблица 2.9

Основные направления, ценностные установки и планируемые
результаты воспитательной деятельности
Направления
Ценностные
Планируемые результаты воспитательной
воспитания
установки
деятельности
Воспитание
Любовь
к -сформировано ценностное отношение к
гражданственн России, своему России,
своему
народу,
краю,
ости,
народу, краю, государственной символике, законам РФ,
патриотизма, служение
родному языку, народным традициям,
уважения
к Отечеству,
старшему поколению;
правам,
правовое
учащиеся
имеют
элементарные
свободам
и государство,
представления об институтах гражданского
обязанностям гражданское
общества, о государственном устройстве и
человека.
общество, закон структуре
российского
общества,
о
и правопорядок, традициях и культурном достоянии своего
поликультурны края, о примерах исполнения гражданского и
й мир, свобода патриотического долга;
личная
иучащиеся
имеют
опыт
ролевого
национальная, взаимодействия и реализации гражданской,
доверие
к патриотической позиции;
людям,
- учащиеся имеют опыт социальной и
институтам
межкультурной коммуникации;
государства и - учащиеся имеют начальные представления
гражданского
о правах и обязанностях человека,
общества.
гражданина, семьянина, товарища.
Развитие
Нравственный - учащиеся имеют начальные представления
нравственных выбор;
о
моральных
нормах
и
правилах
чувств
и справедливость; нравственного поведения, в т.ч. об этических
этического
милосердие;
нормах взаимоотношений в семье, между
сознания.
честь;
поколениями, этносами, носителями разных
достоинство;
убеждений, представителями социальных
уважение,
групп;
равноправие,
- учащиеся имеют нравственно-этический
ответственность опыт взаимодействия с людьми разного
и чувство долга; возраста;
забота
и - учащиеся уважительно
относятся к
помощь,
традиционным религиям;
мораль,
- учащиеся неравнодушны к жизненным
честность,
проблемам
других
людей,
умеют
забота
о сочувствовать человеку, находящемуся в
старших
и трудной ситуации;
младших;
- формируется способность эмоционально
свобода совести реагировать на негативные проявления в
и
обществе,
анализировать
нравственную
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вероисповедани
я;
толерантность,
представление о
вере, духовной
культуре
и
светской этике;
стремление
к
развитию
духовности.
Воспитание
Уважение
к
трудолюбия,
труду;
творческого
творчество
и
отношения
к созидание;
учению, труду, стремление
к
жизни.
познанию
и
истине;
целеустремлённ
ость
и
настойчивость,
бережливость,
трудолюбие.

Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью и
здоровому
образу жизни.

Здоровье
физическое
и
стремление
к
здоровому
образу жизни,
здоровье
нравственное,
психологическо
е,
нервнопсихическое и
социальнопсихологическо
е.

Формирование
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей
среде

Родная земля;
заповедная
природа;
планета Земля;
экологическое
сознание.

сторону своих поступков и поступков других
людей;
- учащиеся знают традиции своей семьи и
образовательного
учреждения,
бережно
относятся к ним.

- сформировано ценностное отношение к
труду и творчеству;
учащиеся
имеют
элементарные
представления о различных профессиях;
- учащиеся обладают первоначальными
навыками
трудового
творческого
сотрудничества с людьми разного возраста;
учащиеся
осознают
приоритет
нравственных основ труда, творчества,
создания нового;
- учащиеся имеют первоначальный опыт
участия в различных видах деятельности;
- учащиеся мотивированы к самореализации
в творчестве, познавательной, общественно
полезной деятельности.
- у учащихся сформировано ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей;
учащиеся
имеют
элементарные
представления о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья
человека;
- учащиеся имеют первоначальный личный
опыт здоровьесберегающей деятельности;
учащиеся
имеют
первоначальные
представления о роли физической культуры
и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
- учащиеся знают о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
- учащиеся имеют первоначальный опыт
эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
- учащиеся имеют элементарные знания о
традициях
нравственно-этического
отношения к природе в культуре народов
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(экологическое
воспитание).

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

России, нормах экологической этики;
- у учащихся есть первоначальный опыт
участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту
жительства;
- у учащихся есть личный опыт участия в
экологических инициативах, проектах.
Красота;
учащиеся
имеют
элементарные
гармония;
представления
о
эстетических
и
духовный мир художественных ценностях отечественной
человека;
культуры;
эстетическое
- учащиеся имеют первоначальный опыт
развитие,
эмоционального
постижения
народного
самовыражение творчества,
этнокультурных
традиций,
в творчестве и фольклора народов России;
искусстве.
- у учащихся есть первоначальный опыт
эстетических переживаний, отношения к
окружающему миру и самому себе;
самореализации
в
различных
видах
творческой деятельности;
- учащиеся мотивированы к реализации
эстетических ценностей в образовательном
учреждении и семье.

В таблице представлено шесть примерных направлений воспитания:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека; развитие нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание); формирование ценностного отношения к
прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).
Для каждого из направлений определены ценностные установки и
планируемые результаты. При этом образовательное учреждение имеет
возможность корректировать данные направления или дополнять с учетом
особенностей развития.
Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с
задачами, видами и формами воспитания:
Таблица 2.10

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направлен
Задачи воспитания
Виды и формы
ия
воспитательных мероприятий
воспитани
я
Воспитан - сформировать элементарные - беседа, экскурсия (урочная,
ие
представления о политическом внеурочная, внешкольная);
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гражданст
венности,
патриотиз
ма,
уважения
к правам,
свободам
и
обязаннос
тям
человека.

Формиров
ание
нравствен
ных
чувств и
этического
сознания.

устройстве
Российского
государства, его символах и
институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших
законах;
- сформировать элементарные
представления об институтах
гражданского
общества
и
общественном управлении; о
правах и обязанностях гражданина
России;
развивать
интерес
к
общественным
явлениям,
понимание
активной
роли
человека в обществе;
- сформировать уважительное
отношение к русскому языку, к
своему национальному языку и
культуре;
сформировать
начальные
представления о народах России,
об их общей исторической судьбе,
о единстве народов нашей страны;
- сформировать элементарные
представления о национальных
героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
мотивировать
стремление
активно участвовать в делах
класса, школы, семьи, своего села,
города;
воспитывать
уважение
к
защитникам Родины;
- развивать умение отвечать за
свои поступки.
- сформировать первоначальные
представления
о
базовых
национальных
российских
ценностях;
- сформировать представления о
правилах поведения;
- сформировать элементарные
представления о религиозной
картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре
нашей страны;

- классный час (внеурочная);
- туристическая деятельность,
краеведческая
работа
(внеурочная, внешкольная);
просмотр
кинофильмов
(урочная,
внеурочная,
внешкольная);
- путешествия по историческим
и
памятным
местам
(внеурочная, внешкольная);
сюжетно-ролевые
игры
гражданского и историкопатриотического содержания
(урочная,
внеурочная,
внешкольная);
творческие
конкурсы,
фестивали,
праздники,
спортивные
соревнования
(урочная,
внеурочная,
внешкольная);
изучение
вариативных
учебных дисциплин;
- участие в социальных
проектах и
мероприятиях,
проводимых
детскоюношескими
организациям
(внеурочная, внешкольная);
- встречи с ветеранами и
военнослужащими
(урочная,
внеурочная, внешкольная)

- беседа, экскурсии, заочные
путешествия
(урочная,
внеурочная, внешкольная);
- театральные постановки,
литературно-музыкальные
композиции
(внеурочная,
внешкольная);
- художественные выставки,
уроки этики
(внеурочная,
внешкольная);
- встречи с религиозными
деятелями
(внеурочная,
83

воспитывать
уважительное
отношение к людям разных
возрастов;
развивать
способность
к
установлению
дружеских
взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке.

Воспитани
е
трудолюби
я,
творческог
о
отношения
к учению,
труду,
жизни.

Формиров
ание
ценностно
го
отношения
к
здоровью
и
здоровому
образу

- сформировать первоначальные
представления о нравственных
основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении
творчества в жизни человека и
общества;
- воспитывать уважение к труду и
творчеству
старших
и
сверстников;
- сформировать элементарные
представления о профессиях;
- сформировать первоначальные
навыки коллективной работы;
- развивать умение проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость в выполнении
учебных
и
учебно-трудовых
заданий;
формировать
бережное
отношение к результатам своего
труда, труда других людей, к
школьному
имуществу,
учебникам, личным вещам.
- сформировать элементарные
представления о единстве и
взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического,
нравственного,
социальнопсихологического; о влиянии
нравственности
человека
на
состояние его здоровья и здоровья
окружающих его людей;
сформировать
понимание

внешкольная);
- классный час (внеурочная);
- просмотр учебных фильмов
(урочная,
внеурочная,
внешкольная);
- праздники, коллективные
игры
(внеурочная,
внешкольная);
- акции благотворительности,
милосердия (внешкольная);
творческие
проекты,
презентации
(урочная,
внеурочная, внешкольная).
экскурсии
на
производственные
предприятия,
встречи
с
представителями
разных
профессий
(урочная,
внеурочная, внешкольная),
- беседа (урочная, внеурочная,
внешкольная).
- презентации «Труд наших
родных»,
сюжетно-ролевые
экономические игры (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- праздники труда, ярмарки,
город мастеров (внеурочная,
внешкольная);
конкурсы
(урочная,
внеурочная, внешкольная);
- организации работы детских
фирм
(внеурочная,
внешкольная);
- работа творческих и учебнопроизводственных мастерских,
трудовые акции (внеурочная,
внешкольная).
- беседа, просмотр учебных
фильмов (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- встречи со спортсменами,
тренерами,
представителями
профессий
(внеурочная,
внешкольная);
- прогулки на природе для
укрепления своего здоровья
(урочная,
внеурочная,
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жизни.

Формиров
ание
ценностно
го
отношения
к природе,
окружающ
ей среде
(экологиче
ское
воспитани
е).

Формиров
ание
ценностно
го
отношения
к
прекрасно
му,
формирова
ние
представле
ний
об

важности физической культуры и
спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
- развивать интерес к прогулкам
на природе, подвижным играм,
участию
в
спортивных
соревнованиях;
- сформировать первоначальные
представления
об
оздоровительном
влиянии
природы на человека;
- сформировать первоначальные
представления
о
возможном
негативном
влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
- формировать потребность в
соблюдении
правил
личной
гигиены, режима дня, здорового
питания.
- развивать интерес к природе,
природным явлениям и формам
жизни, понимание активной роли
человека в природе;
формировать
ценностное
отношение к природе и всем
формам жизни;
- сформировать элементарный
опыт
природоохранительной
деятельности;
воспитывать
бережное
отношение
к
растениям
и
животным.
- сформировать представления об
эстетических
идеалах
и
ценностях;
- сформировать представления о
душевной и физической красоте
человека;
-сформировать
эстетические
идеалы,
развивать
чувства
прекрасного;
умение
видеть
красоту
природы,
труда
и
творчества;
- развивать интерес к чтению,

внешкольная);
- урок физической культуры
(урочная);
спортивные
секции
(внеурочная, внешкольная);
- подвижные игры (урочная,
внеурочная, внешкольная);
туристические
походы
(внеурочная, внешкольная);
- спортивные соревнования
(внешкольная);
- игровые и тренинговые
программы
в
системе
взаимодействия
образовательных
и
медицинских
учреждений
(внешкольная);

- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных
фильмов (урочная, внеурочная,
внешкольная),
-экскурсий,
прогулок,
туристических
походов
и
путешествий по родному краю,
экологические акции, десанты,
коллективные
природоохранные
проекты
(внеурочная, внешкольная);
- участие в деятельности
детско-юношеских
общественных экологических
организаций (внешкольная),
- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных
фильмов (урочная, внеурочная,
внешкольная);
-экскурсий на художественные
производства, к памятникам
зодчества и на объекты
современной
архитектуры,
ландшафтного
дизайна
и
парковых ансамбле; посещение
музеев, выставок (внеурочная,
внешкольная);
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эстетическ
их идеалах
и
ценностях
(эстетичес
кое
воспитани
е).

произведениям искусства, детским
спектаклям,
концертам,
выставкам, музыке;
- развивать интерес к занятиям
художественным творчеством;
развивать
стремление
к
опрятному внешнему виду;

- посещение конкурсов и
фестивалей
исполнителей
народной
музыки,
художественных мастерских,
ярмарок, фестивалей народного
творчества,
тематических
выставок
(внеурочная,
внешкольная);
проведение
выставок
семейного
художественного
творчества,
музыкальных
вечеров
(внеурочная,
внешкольная)
- участие в художественном
оформлении
помещений
(внеурочная, внешкольная)
В таблице показаны наиболее эффективные виды и формы
воспитательных мероприятий, необходимых для реализации задач воспитания.
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
Программа формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся c ЗПР - это комплексная программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к
личностным результатам освоения АООП: формирование целостного,
социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение начальными
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Нормативно-правовой
и
документальной
основой
Программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
на уровне начального общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
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 СанПиН, 2.4.2.2821-10. Гигиенические требования к условиям
реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
Программа сформирована с учётом факторов риска, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей (неблагоприятные
социальные, экономические и экологические условия; факторы риска,
имеющие место в образовательном учреждении).
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического
и
психического
здоровья
младших
школьников,
способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи программы:
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к
природе;
 сформировать представления об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды;
 сформировать представление об основных компонентах здорового
образа жизни и культуры здоровья;
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье;
 формировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме,
структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха;
 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная
двигательная активность, переутомление, курение, алкоголь, наркотики
и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния
здоровья;
 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать
заинтересованное отношение к собственному здоровью);
 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом;
(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом
их возрастных, психологических и иных особенностей);
 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на
основе использования навыков личной гигиены, становления навыков
противостояния вредным привычкам;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.
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Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
организуется по нескольким направлениям.
В школе действует расписание, соответствующее СанПиН 2.4.2.2821-10.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности
учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления
детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования
труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом
гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, коррекционные
занятия).
Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется
сетевым взаимодействием.
С этой целью образовательной организацией заключены договоры о
сотрудничестве с:
 договор №9/16 о сотрудничестве с муниципальным бюджетным
учреждением здравоохранения Городская больница №2 г.Шахты
Ростовской области;
 соглашение о взаимодействии №10 от 01.09.2017 с МБОУ г.Шахты
Ростовской области «Городской дом детского творчества» структурным
подразделением «Центр психолого-педагогического сопровождения»;
 дополнение №1 от 01.09.2017 к Соглашению о взаимодействии №10 от
01.09.2017 с МБОУ г.Шахты Ростовской области «Городской дом детского
творчества» структурное подразделение «Центр психолого-педагогического
сопровождения»;
 договор о взаимодействии городской психолого-медико-психологической
комиссией;
 договор о взаимодействии между образовательной организацией с базовым
психологическим кабинетом и образовательной организацией, в штатном
расписании которой отсутствует ставка педагога-психолога;
 договор о сотрудничестве по вопросу организации психологопедагогического сопровождения инклюзивного образования.
2. Реализация возможностей здоровьесбережения УМК «Гармония» в
образовательном процессе.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть
реализована с помощью предметов УМК «Гармония».
Образовательная система «Гармония» формирует установку школьников
на экологическую культуру и безопасный, здоровый образ жизни. С этой
целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание
направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного
здоровья, активным отдыхом.
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В курсе «Окружающий мир» - это разделы «Твоя семья и твои друзья»
Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как
вести себя на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. Правила
противопожарной безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с
чужими и незнакомыми людьми. «Что нас окружает» Правила безопасного
поведения на улице. «Живые обитатели планеты» Правила поведения в
природе. «Земля – наш общий дом» Правила безопасного путешествия.
«Живые участники круговорота веществ» Осторожное обращение с дикими
животными. Правила поведения с домашними животными. «Человек и его
строение» Правила гигиены. Правила здорового питания. Защита организма.
Физкультура – необходимый элемент культуры цивилизованного человека.
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Рекомендации
по
организации
психолого-медико-педагогического
сопровождения:
1. Индивидуальные
занятия
с
логопедом
по
коррекции
звукопроизношения, развития фонематического восприятия,
фонематического слуха, артикуляционного аппарата, речевого
дыхания, обогащению словаря, развитию связной устной и
письменной речи.
2. Индивидуальные занятия с психологом по развитию психических
процессов и коммуникативных навыков.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется
специалистами
соответствующей
квалификации,
имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.
Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение
квалификации по вопросам образования детей с ограниченными
возможностями здоровья. Педагогические работники имеют чёткое
представление об особенностях психического и (или) физического развития
детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации образовательного и реабилитационного процесса.
Социальное партнёрство
Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами
общества). Социальное партнёрство включает:

сотрудничество с учреждениями образования и другими
ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и
адаптации, социализации, Управление соц. защиты населения, Отдел
опеки и попечительства);
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взаимодействие со специалистами ГПМПК;

сотрудничество с родительской общественностью.
С этой целью образовательной организацией заключены договоры о
сотрудничестве с:
 договор №9/16 о сотрудничестве с муниципальным бюджетным
учреждением здравоохранения Городская больница №2 г.Шахты
Ростовской области;
 соглашение о взаимодействии №10 от 01.09.2017 с МБОУ г.Шахты
Ростовской области «Городской дом детского творчества» структурным
подразделением «Центр психолого-педагогического сопровождения»;
 дополнение №1 от 01.09.2017 к Соглашению о взаимодействии №10 от
01.09.2017 с МБОУ г.Шахты Ростовской области «Городской дом детского
творчества» структурное подразделение «Центр психолого-педагогического
сопровождения»;
 договор о взаимодействии городской психолого-медико-психологической
комиссией;
 договор о взаимодействии между образовательной организацией с базовым
психологическим кабинетом и образовательной организацией, в штатном
расписании которой отсутствует ставка педагога-психолога;
 договор о сотрудничестве по вопросу организации психологопедагогического сопровождения инклюзивного образования.
Психолого-педагогическое и социальное сопровождение школьников,
имеющих проблемы в обучении и детей с ОВЗ.
В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум.
Деятельность ПМПк обеспечивается администрацией школы,
специалистами, прошедшим переподготовку по направлению «Педагогика и
психология», медицинским работником, классными руководителями,
приглашенными специалистами (психолог).
Специалисты ПМПк осуществляют свою деятельность на основании
запросов субъектов образовательного процесса. Проведение любых видов
диагностических и коррекционных мероприятий не допускается без
письменного согласия родителей (законных представителей).
Целью деятельности ПМПк в образовательной организации является
обеспечение защиты интересов личности в сфере образования, психологопедагогическая поддержка обучающихся на всех этапах возрастного развития,
сохранение и укрепление здоровья, повышение адаптационных возможностей
обучающихся и психологической культуры всех субъектов образовательного
процесса на протяжении всего периода обучения.
Деятельность ПМПк направлена на решение задач обеспечения безопасности,
психологического благополучия и развивающего характера образовательной
среды.
К основным задачам ПМПк относятся:
 защита прав и интересов личности обучающихся;
 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и
особенностей развития ребенка с целью как можно более раннего
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выявления детей, требующих особого внимания специалистов для
предупреждения возникновения проблем обучения и развития;
 помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
коррекции, социализации;
 психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ;
 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической
культуры) обучающихся, родителей, педагогов;
 разработка и сопровождение индивидуальных образовательных
траекторий
(прогнозирование
образовательных
перспектив
и
предупреждение образовательных рисков обучающихся);
 создание условий для психологически комфортного существования
обучающихся в различных образовательных стандартах;
 содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между
всеми
субъектами
образовательного
процесса,
содействие
педагогическому
коллективу
в
оптимизации
социальнопсихологического климата образовательной организации;
 психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим),
педагогам и воспитателям обучающихся, требующих особого внимания
специалистов;
 консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов,
родителей;
 профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди
обучающихся, педагогов, родителей;
 обеспечение безопасности инновационных преобразований.
Решение о сопровождении ребенка и его семьи принимается всеми
специалистами ПМПк.
Периодичность проведения консилиумов определяется реальным
запросом на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей.
Работа ПМПк ведется по следующим направлениям:
1. Социально-педагогическая и психологическая профилактика возможных
неблагополучий в детско-подростковой среде в условиях образовательного
процесса; предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, фактов
асоциального поведения; разработка рекомендаций педагогам и родителям по
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; пропаганда
здорового образа жизни.
2. Комплексное, всестороннее изучение личности ребенка, его когнитивной и
эмоционально-волевой сфер и выработка заключения на основе
междисциплинарного взаимодействия (психологическое, логопедическое,
дефектологическое обследование и социальное изучение), позволяющее
сравнить результаты деятельности (обучения) в динамике под влиянием
коррекционно-развивающего образовательного процесса.
3. Коррекционная и развивающая работа, направленная на активизацию
познавательной деятельности детей, повышение уровня умственного и
речевого развития, нормализацию, стабилизацию учебной деятельности,
коррекцию недостатков познавательной сферы, эмоционально-личностного
развития и поведения.
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4.
Психологическое
просвещение
и
образование:
формирование
психологической
культуры,
развитие
психолого-педагогической
компетентности администрации образовательной организации, педагогов,
родителей (лиц их заменяющих).
5. Консультирование и информирование (в пределах своей компетенции)
родителей (лиц их заменяющих), педагогов, специалистов ПМПк и других
работников по вопросам, связанным со специальными образовательными
потребностями и поведенческими особенностями детей, их правами и
обязанностями.
6. Консультирование педагогов и администрации по вопросам соответствия
среды обучения и воспитания, используемых педагогических приемов и
технологий,
внедряемых
инновационных
методик
возрастным,
индивидуальным возможностям обучающихся или требованиям к
психологически комфортной среде, в которой растет, обучается и
воспитывается ребенок.
7. Осуществление защиты личности обучающихся от деструктивного
воспитательного или психологического влияния.
8. Выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите,
опеке и попечительстве с целью защиты законных прав и интересов
несовершеннолетних, в т.ч. приоритетного права ребенка на жизнь и
воспитание в семье.
9. Разработка (проектирование) индивидуальных (комплексных) программ
общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной
деятельности и эмоционально-личностной сферы школьника.
10. Разработка индивидуальных маршрутов развития каждого ребенка (в
случае
необходимости),
осуществление
контроля
реализации
образовательного маршрута и его коррекция в случае необходимости.
11.Организационно-методическая деятельность ПМПк:
 анализ
и обобщение результатов сопровождения, разработка
рекомендаций по его совершенствованию;
 участие
в методических объединениях, семинарах-практикумах,
конференциях по проблемам воспитания и социализации;
 участие в разработке и реализации программ по профессиональному
профилю.
8. Ожидаемые результаты реализации Программы
 уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в
обучении и личностном развитии;
 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и
личностных ресурсов у детей и подростков с ОВЗ;
 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с
другими организациями;
 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по
проблемам коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ.
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III. Организационный отдел.
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план МБОУ СОШ №30 г.Шахты для организации обучения на дому на
2017-2018 учебный год разработан в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 19.12.2014 №1598, федеральным государственным образовательным стандартом
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599, постановлениями
министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 28.03.2014
№1 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной
и муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам
на дому или в медицинских организациях», от 30.07.2015 №5 «О внесении изменений в
постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области
от 28.03.2014 №1».
Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составлен на основе
учебного плана общеобразовательной организации, в соответствии с санитарногигиеническими требованиями и методическими рекомендациями, с учетом
индивидуальных особенностей ребенка, рекомендаций ПМПк, согласовывается с
родителями (законными представителями) обучающегося на дому.
Индивидуальный учебный план обучающегося на дому является локальным
нормативным документом, обязательным для всех участников образовательных
отношений, обучающихся на дому.
Индивидуальный учебный план обучающегося на дому отвечает целям и задачам
образовательной организации, учитывает особенности и потребности участников
образовательных отношений.
При распределении часов части, формируемой участниками образовательных
отношений, учитывалось мнение родителей (законных представителей) обучающегося.
Важнейшая составляющая организации обучения на дому – самостоятельная работа
обучающегося на дому. В индивидуальном учебном плане предусмотрены часы для
самостоятельной работы, которые входят в максимальную учебную нагрузку
обучающегося. Самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию
педагогического работника, в том числе с использованием дистанционных технологий.
Продолжительность учебного года в 4 классе – 34 учебные недели.
Продолжительность урока – 40 минут.
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика
и информатика

Учебные предметы
Обязательная часть

4 класс
Количество часов
в неделю

Русский язык

3

Литературное чтение

2

Иностранный язык

1

Математика

2
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Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской
этики (модуль "Основы мировых религиозных
культур")

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литературное
чтение
Русский язык
Математика
и информатика
Математика
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Итого
Часы самостоятельной работы учащегося:
- Русский язык – 1
- Литературное чтение – 1
- Иностранный язык - 1
- Математика – 1
- Окружающий мир – 1
- Основы религиозных культур и светской этики (модуль
"Основы мировых религиозных культур") – 0,5
- Музыка – 0,5
- Изобразительное искусство – 0,5
- Технология – 0,5
- Физическая культура - 3
Максимально допустимая нагрузка обучающегося

1

0,5
3,5

1
1
0,5
0,5
0,5
13
10

23

Индивидуальные учебные планы обучающихся на дому обеспечен кадровыми
ресурсами.
Таким образом, индивидуальные учебные планы МБОУ СОШ №30 г.Шахты для
обучающихся на дому решает проблемы обучения детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
1. Продолжительность урока 40 мин
3. Продолжительность учебного года:
Количество
учебных недель
34 учебные недели
4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка:
Классы
5-дневная учебная неделя
4
23 (включая часы для самостоятельного обучения)
5. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год
Учебный год делится:
На уровне начального общего образования (на четверти:
Четверти
Дата
Продолжительность
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начало четверти
1
2
3

01.09.2017
13.11.2017
15.01.2018

окончание четверти
02.11.2017
31.12.2017
26.03.2018

(количество учебных
недель)
9 недель
7 недель
9 недель для 1 класса
10 недель для 2-4 классов
8 недель

4
02.04.2018
25.05.2018
6. Продолжительность каникул
Каникулы
Сроки
Количество дней
Выход на занятия
Осенние
03.11 – 12.11
10
13.11.2017
Зимние
01.01 – 14.01
14
15.01.2018
Весенние
27.03 – 01.04
6
02.04.2018
Итого:
30
Летние
01.06 – 31.08
03.09.2018
7.
Праздничные и выходные дни: 04.11.2017, 01.01.2018-08.01.2018, 23.02.2018,
08.03.2018, 01.05.2018, 02.05.2018, 09.05.2018, 12.06.2018.

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
представляют собой интегративное описание совокупности условий,
необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам
ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных
требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей
образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их
образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество
образования, его доступность, открытость и привлекательность для
обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное
развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического,
психического и социального здоровья обучающихся.
Кадровые условия реализации АОП НОО
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе
социального заказа системы педагогического образования и соответствует
требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к
инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким
уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к
непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МБОУ
СОШ №30 г.Шахты имеют базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научнометодической деятельностью, повышают уровень квалификации, в том числе
по вопросам работы с детьми с ОВЗ.
Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %.
Состав и квалификация педагогических кадров, реализующих обучение
на дому:
 высшее педагогическое образование имеют 50% педагогических
работников (1 человек)
 среднее специальное (педагогическое) - 50% (1 человек)
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 первую квалификационную категорию имеют 50% (1 человек)
 высшую категорию - 50% (1 человек).
Финансовые условия реализации ООП НОО
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется
при формировании бюджета. При финансировании МБОУ СОШ №30 г.Шахты
используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу
которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте
на одного обучающегося.
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности,
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных,
семейных,
социально-исторических,
религиозных
традициях
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от
поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие
страны в современных условиях.
Государственная аккредитация — проводимая федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования, или
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим управление в сфере образования, экспертиза соответствия
содержания и качества подготовки выпускников образовательного
учреждения федеральным требованиям государственного образовательного
стандарта, а также показателей деятельности образовательного учреждения,
которые необходимы для определения его вида.
Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на
всех
уровнях,
от
местных
сообществ
до
общенационального
(государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как
через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления,
так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде
всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого
волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать
свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над
властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество
обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина,
воспитание которого является главной целью образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети,
состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ общего образования вне специальных условий обучения и
воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и
воспитания.
Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных,
духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской
Федерации.
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
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ИКТ — информационные и коммуникационные технологии —
современные средства обработки и передачи информации, включая
соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы и
регламенты их применения.
ИКТ-компетентность
(или
информационная
компетентность)
профессиональная (для учителя) - умение, способность и готовность решать
профессиональные задачи, ипользуя распространённые в данной
профессиональной области средства ИКТ.
ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность
и готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя
средства ИКТ.
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в
обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем,
обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня
усвоения учебных программ; в части, формируемой участниками
образовательного процесса:
выбор обучающимся и его родителями (законными представителями)
факультативных и дополнительных занятий, направлений внеурочной
деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность — создание и
распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового
или усовершенствованного процесса на основе результатов научных
исследований, научных разработок или иных научных достижений.
Инновационная экономика — экономика, основанная на наниях,
создании, внедрении и использовании инноваций.
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ,
организация, представление, передача информации, проектирование и
моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом
представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных,
программных кодов, изображений, звуков, видео.
Информационное общество — историческая фаза развития
цивилизации, в которой главными продуктами производства становятся
информация и знания. Отличительной чертой является создание глобального
информационного
пространства,
обеспечивающего
эффективное
взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.
Компетентность — качественная характеристика реализации
человеком сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых
способов деятельности, познавательных и практических умений, компетенций,
отражающих способность (готовность) человека активно и творчески
использовать полученное образование для решения личностно и социально
значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения
жизненных целей.
Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования
система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно
воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем.
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Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России — методологическая основа разработки и
реализации Стандарта, определяющая характер современного национального
воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и
воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и
принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Лицензирование на правоведения образовательной деятельности —
установление органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере образования, соответствия условий
осуществления образовательного процесса, предлагаемых образовательным
учреждением, государственным и местным требованиям в части строительных
норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья
обучающихся,
и работников образовательных учреждений, оборудования
учебных помещений, оснащённости учебного процесса, образовательного цен
за педагогических работников и укомплектованности штатов.
Национальное самосознание (гражданская идентичность) —
разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе,
чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национального
самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и
общая историческая судьба.
Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность
внутренних и внешних условий и ресурсов развитии и образования
обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности
педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания
обучающихся.
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция
верности своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё
Отечество, город или сельскую местность, где гражданин родился и
воспитывался, готовности к служению Отечеству.
Планируемые результаты — система обобщённых личностно
ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных по
учебным предметам, для определения и выявления всех элементов,
подлежащих формированию и оценке, с учётом ведущих целевых установок
изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики
учащихся.
Программа формирования универсальных учебных действий —
программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных
знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного
процесса, так при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего
образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов,
а
также
характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную
среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных
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социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы
общественных отношений.
Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования.
Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям,
поведению.
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом
деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их
собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и
способов действия.
Федеральные государственные образовательные стандарты —
нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой
совокупность требований, обязательных при реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного)
общего,
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального
образования
образовательными
учреждениями,
имеющими
государственную
аккредитацию.
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Приложение №1
Информация о рабочих программах учебных предметов (4 класс)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса
Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса
Рабочая программа по английскому языку для 4 класса
Рабочая программа по математике для 4 класса
Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса
Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики для 4 класса
Рабочая программа по музыке для 4 класса
Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса
Рабочая программа по технологии для 4 класса

Рабочие программы по предметам начального общего образования
представлены на диске (электронное приложение)
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Приложение №2

Учебный предмет
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики
(модуль "Основы мировых
религиозных культур")
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

Учебно-методическое обеспечение учебного плана (4 класс)
Учебник, автор, год издания
Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.
Русский язык в двух частях. 4 класс
2014г.
Кубасова О.В.
Литературное чтение. В 4 частях 4 класс
2014г.
Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.
Английский язык в 2 частях, 4 класс
2014г.
Истомина Н.Б.
Математика в 2 частях 4 класс
2014г.
Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., Шилин В.Д.
Окружающий мир в 2 частях. 4 класс
2014г.
Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др.
Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций
2017г.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка 4 класс
2014г.
Кузин В.С.
Изобразительное искусство. 4 класс
2014г.
Конышева Н.М.
Технология 4 класс
2014г.
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