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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

  Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

образовательная программа)  ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий» разработана в соответствии с нормативно- правовыми 

документами: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г, № 

273 – ФЗ);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р «О концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015годы»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября   2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. №2357, 

зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011г., рег. № 22540 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября   2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 26 августа 2010 г. № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", зарегистрирован в Минюсте РФ  6 

октября 2010 г., регистрационный № 18638; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.02.2011г.   №03-114 «Модель 

мониторинга введения ФГОС начального общего образования»; 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.02.2012г. №74 (о введении 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»); 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях (Сан ПиН 2.4.2. 2821-10. Утверждены Постановлением от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011 г. № 19993); 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 года № 

460 «О подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской 

области в 2012-2013 учебном году комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 29.04.2013 г. № 859 

«О реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в 2013-2014 учебном году»; 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области № 960 от 23.05.2014г. 

«О методических рекомендациях по разработке учебного плана для получения общего 

образования в организациях в очно-заочной или заочной форме»; 

 Устав ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и информационных 

технологий», ряд локальных нормативно-правовых документов. 

Образовательная программа разработана с учѐтом запросов и потребностей 

участников образовательного процесса отделения общего образования ГОУ СПО 

«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» (далее - 

техникум) и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, саморазвитие и самосовершенствование. 

При разработке основной образовательной программы начального общего 

образования учитывались особенности реализации учебно-методического комплекса 

«Школа России», обучение по программе «Школа России», Москва, «Просвещение» 

2011г.,  кадровый состав, материально-техническое оснащение образовательного процесса 

в ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий». 

Кроме того, учитывались особенности организации учебной работы по заочной форме 

обучения: продолжительность  учебного года -  36 недель, продолжительность урока – 45 

минут (городские классы), 40 минут (ИК-41, ИК-50). 

Образовательная программа учитывает особенности первого уровня общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

 Начальное обучение-особый этап в жизни человека, связанный: 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

человека с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании самовыражении; 

 с формированием у обучающегося основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели следовать им в 
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учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 

и оценку, взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением самооценки обучающегося, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с учителями и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности 

мировоззрения. 

Образовательная программа учитывает: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направлений на овладение учебной деятельностью, основой которого выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Образовательная программа учитывает существующий разброс в темпах и 

направлениях развития обучающихся, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, воспитании, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с 

психологическими физиологическими индивидуальными особенностями обучающихся. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

достижения социально желаемого уровня личностного и познавательного развития 

обучающихся в техникуме; 

 ориентацию на достижение цели основного результата образования -развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных и психологических особенностей обучающихся; 
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 обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося. 

Цель образовательной программы: обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начального общего образования целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, обеспечивающих готовность к освоению содержания 

основного и полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и 

творческих возможностей личности  через освоение фундаментальных основ начального 

образования. 

Задачи: 

 формировать умения учиться и способности  к организации самостоятельной 

деятельности; 

 создавать условия для формирования внутренней позиции учащегося и адекватной 

мотивации учебной деятельности; 

  обеспечивать формирование универсальных учебных действий (личностной, 

коммуникативной, познавательной, регулятивной) как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности;  

  создавать условия для укрепления физического и духовного здоровья  и 

     развития творческих способностей. 

 

Условия для реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

Основная образовательная программа разработана с  учетом имеющихся условий: 

кадровые, психолого-педагогические, учебно-методические,    материально-технические, 

финансовые, а так же информационное обеспечение  воспитательно - образовательного 

процесса. 

Образовательная программа реализуется  через учебный  план и план 

внеурочной деятельности.  

В учебном плане представлены предметные области: 

 филология: русский язык, литературное чтение; 

 математика и информатика; 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики;  

 искусство: изобразительное искусство, музыка; 

 технология; 

 физическая культура. 

          В части, формируемой участниками образовательного процесса учебного плана, 

введены факультативные, индивидуальные занятия по русскому языку и математике, 1 час 

в неделю. 
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Внеурочная деятельность организуется с учетом пожеланий учащихся по 

следующим направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное; 

 спортивно - оздоровительное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через разнообразные формы, 

такие как, соревнования, конкурсы, беседы, олимпиады, викторины. Внеурочная 

деятельность организуется на базе ИК-41 и ИК-50  и  реализуется  учителями начальных 

классов. Занятия по внеурочной деятельности осуществляются согласно расписанию в 

кабинетах начальных классов при ИК-41 и ИК-50. 

 В соответствии с целью  воспитательной системы школы разработана программа 

духовно - нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального общего 

образования  и программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

Участниками образовательного процесса являются учащиеся ИК -41, ИК-50, 

педагогические работники. 

 Обучение ведется по заочной форме обучения. Продолжительность  учебного года 

составляет 36 недель, продолжительность урока – 45 минут (городские классы), 40 минут 

(ИК-41, ИК-50). 

Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются: 

самостоятельная работа учащихся, групповые консультации и зачеты. 

Группы по заочной  форме обучения открываются при наличии не менее 9 

обучающихся. Учебные часы для группы еженедельно равномерно распределяются в 

течение 4 учебных дней. Индивидуальные и групповые консультации включаются в 

общее расписание занятий. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 16 часов. 

При численности менее 9 человек освоение общеобразовательных программ 

осуществляется по индивидуальным планам, количество часов в неделю устанавливается 

из расчета одного академического часа на каждого обучающегося на все виды работ. 

Учащиеся, не имеющие возможности посещать занятия, получают консультации и 

представляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей экзамена по 

всем предметам учебного плана за курс класса. 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

– программы формирования универсальных учебных действий у учащихся начального 

общего образования; 
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– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся начального общего 

образования; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– систему условий реализации основной образовательной программы 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования отражает основные положения планируемых результатов начального общего 

образования. К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы относятся:  

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты- освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Планируемые результаты по УМК «Школа России» 

      ФГОС начального общего образования определяет  ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим 

образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

  уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

file:///C:/Users/Учитель/Desktop/ОПООО%202013.doc%23_Toc345944564%23_Toc345944564
file:///C:/Users/Учитель/Desktop/ОПООО%202013.doc%23_Toc345944564%23_Toc345944564
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нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, коллектива и стремление 

следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - 

как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.              

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
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окружающих. 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

     Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

– нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

 

Таблица 1 

Планируемые личностные результаты    

на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Целевые установки 

требований  

результатам  

соответствия  ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально-

этическая 

ориетация 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину,  российский 

народ и историю Рос-

сии, осознание своей 

этнической и 

национальной 

Сформирована 

внутренняя 

позиция на уровне 

положительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны. 

Проявление 

эмоционально-

Заложены основы 

гражданской 

идентичности лично-

сти в форме 

осознания «Я — 

гражданин России»,  

чувства сопричаст-

ности и гордости за 

Родину, народ и 

историю 

Сформировав но 

осознание своей 

этни ческой 

принадлежности. 

Проявление 

готовности 

следовать 

основным 

нравственным 

нормам 



11 

 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

положительного 

отношения и 

интереса к родной 

стране, еѐ культуре, 

истории, 

традициям 

(отношение к 

людям, 

объективная 

оценка себя) 

Становление 

гуманистических  и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

Освоены и 

приняты идеалы 

равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия куль-

тур как демо-

кратических 

гражданских 

ценностей 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации 

Сформированы 

основы 

гражданской 

идентичности в 

поступках и дея-

тельности 

Формирование 

целостного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве и разно-

образии природы, 

народов, культур и 

традиций. 

Сформировано 

общее 

представление об 

окружающем мире 

в его природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве 

Сформирован 

учебно- познаватель-

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Заложены 

основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Формирование  

уважения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

других народов 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 

так и других людей 

Формирование 

эстетических по-

требностей, ценностей 

и чувств 

 

Понимание 

искусства как 

значимой сферы 

человеческой 

жизни. 

 

Понимание и 

следование в 

деятельности нормам 

эстетики 

 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Адекватная 

оценка своих 

возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

Умение осу-

ществлять коллектив-

ную постановку 

новых целей, задач 

 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и 

смысл поступков. 
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общее 

благополучие 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат 

 

Установка на 

здоровый образ 

жизни и еѐ 

реализация в 

реальном 

поведении и 

поступках 

 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

«Здоровый человек 

— успешный 

человек» 

Сформирована 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учѐта 

позиций партнѐров 

в общении 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

– планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

– оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
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 зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

 научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Таблица 2 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

Личностные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм. 

2 

класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм. 

3 

класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 
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3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

4 

класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД  

1 

класс 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

2 

класс 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

3 

класс 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения 

различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 
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выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

4 

класс 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  

Познавательные УУД 

1 

класс 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему.  

2 

класс 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

3 

класс 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна 

для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 
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5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

4 

класс 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна 

для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ,  представлять информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

2 

класс 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 
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7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом.  

4 

класс 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого.  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом. Предвидеть  последствия коллективных решений. 

 

 

 

Таблица 3 

Планируемые метапредметные результаты  на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Целевые 

установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение спо-

собностью прини-

мать и сохранять 

цели и задачи 

учебной деятель-

ности, поиск 

средств еѐ осу-

ществления 

Умение ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, представлять 

собственную позицию 

Умение осу-

ществлять поиск ин-

формации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 
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Освоение спосо-

бов решения 

проблем творче-

ского и поискового 

характера 

Умение 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Умение аргу-

ментировать свою пози-

цию при выработке об-

щего решения в со-

вместной деятельности 

Умение создавать 

и преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

Формирование 

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Умение находить 

наиболее эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь и 

речевые средства 

Владение навыком 

построения 

логических 

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно- 

следственных связей 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Умение 

адекватно по-

нимать причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Умение осу-

ществлять адекватную 

дифференцированную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

реализации социальной 

роли «хорошего учени-

ка» 

Умение 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов  решения 

поставленной задачи с 

ориентиром на 

ситуацию успеха 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии 

Умение оце-

нивать пра-

вильность вы-

полнения действия 

на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы 

Понимание причин 

своего успеха/ 

неуспеха 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Умение 

планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

систематизировать 

подобранные 

информационные 

материалы в виде 

схемы 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия. Адекватное 

использование речевых 

средств для решения 

различных коммуника-

тивных задач 

Способность 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и пись-

менной речи 
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Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учѐта характера 

сделанных ошибок 

Умение 

продуктивно разрешать 

конфликт на основе 

учѐта интересов и 

позиций всех его 

участников 

Умение 

осуществлять 

анализ объектов. 

Умение 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей 

Готовность 

слушать и вести 

диалог; признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве 

Готовность 

принимать различные 

точки зрения. 

Умение фор-

мулировать 

собственное мнение 

Умение строить 

простые рассуждения 

об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

Филология 

Русский язык 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, стилистических); 

- формирование умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

развитие мотивов, содержания и средств речевой деятельности; овладение правилами 

речевого этикета; 

- умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное 

предложение (в объеме изученного); 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
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- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

- формирование умений опознавать  и анализировать  основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

Литературное чтение 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- 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; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- 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 с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Иностранный язык 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

 

Математика и информатика 

Математика 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 
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- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание 

 (Окружающий мир) 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

- 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; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

Музыка 
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- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

-использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

-приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

Физическая культура 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

– (измерять познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

–оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 
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– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать  для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать  

еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– в доступной форме объяснять  правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

– подавать строевые команды,  

Вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными  

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Основы религиозной культуры и светской этики 

— знать, понимать и принимать школьниками ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

— формирование первоначальных представлений о светской этики, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов образования на 

ступени начального общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

Образовательной программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к техникуму службами) и внутреннюю оценку 

(или оценку, осуществляемую техникумом — обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Источником информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 

служат: 

- работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашнее задание, мини-

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тесты, 

отчѐты о наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, дневники и т.д., а 

также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, 

плакаты, поделки и т.п.); 
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 - индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполняемых работ; 

 -статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях, получаемых в 

ходе целенаправленных наблюдений или мини- исследований; 

 - результаты тестирования (результаты устных и письменных работ). 

 

В ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и информационных 

технологий» используются следующие формы оценки: 

 пятибалльная система – 1-4 классы; 

 безотметочное обучение - ОРКС 4 класс. 

 

Шкала оценивания личных результатов учащихся: 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 1-4 классов  оценивается в 

форме бальной отметки. 

В личном деле выставляется  отметка по пятибалльной шкале: 

«5» - отлично; 

«4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно. 

Перевод в пятибалльную шкалу  осуществляется по соответствующей схеме. 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной шкале 

90 - 100% Максимальный «5» 

65 - 89% повышенный «4» 

50 - 64 % базовый «3» 

меньше 50% ниже базового «2» 

 

В журнале ставится  отметка в пятибалльной шкале.  

По итогам четверти, в журнал выставляется отметка в пятибалльной шкале, в 

зависимости от процента  освоения образовательной программы. Он вычисляется, исходя 

из нахождения среднего  значения результатов выполнения тематических, творческих  и 

итоговых работ.      

Итоговая оценка по предметам вычисляется в процентах, исходя из нахождения 

среднего значения  результатов учебных четвертей и результатов итоговых контрольных 

работ, переводится в отметку в пятибалльной шкале и выставляется в журнал. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 
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народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразоваиие — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированное внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы; способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

В системе оценивания личностных результатов используется преимущественно 

наблюдение, анкетирование, тестирование, а также мониторинговые исследования.  
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметныхрезультатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе. 

Наблюдения ведутся учителем в течение всего учебного процесса в различных 

учебных ситуациях. Результаты наблюдений заносятся в листы наблюдений 

учащегося (раз в четверть). 

 

Способы оценивания: 

1. Наблюдение 

2. Опрос 

3. Самостоятельная работа  
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Объекты наблюдений: 

- готовность к началу выполнения учебных действий; 

- распределение учебного времени с помощью учителя; 

- распределение учебного времени без помощи учителя; 

- последовательность выполнения учебных действий с участием учителя; 

- последовательность выполнения учебных действий без участия учителя; 

- осознанность выполнения учебных действий (выявление при опросе о их 

последовательности и целесообразности): 

- графически грамотное оформление письменной работы; 

- соблюдение орфографического режима.  

 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень - ученик не допускает грубых просчетов в организации учебных 

действий, к выполнению учебных заданий относится осознанно, понимает цели и задачи, 

поставленные перед ним, соблюдает основные требования к графическому исполнению 

письменной работы, не допустил орфографических ошибок. 

Средний уровень - ученик допускает один-два просчета в организации учебных 

действий, к выполнению учебных заданий относится осознанно, понимает цели и задачи, 

поставленные перед ним, соблюдает основные требования к графическому исполнению 

письменной работы, допустил одну-две орфографические ошибки. 

Низкий уровень - ученик не подготовился к началу учебного действия, не отвечает 

или отвечает неправильно на вопросы о последовательности и целесообразности учебных 

действий, не справляется с заданиями из-за нехватки времени или из-за нарушения 

последовательности действий, небрежно оформлена письменная работа, допущены 

орфографические ошибки (более 3-х). 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Динамика индивидуальных образовательных достижений учеников, их продвижение 

оценивается на промежуточной аттестации учащихся. В конце 4-го класса проводится 

итоговая работа по русскому языку, математике и комплексная работа на межпредметной 

основе. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе). На 
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основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно - практических 

задач средствами данного учебного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 

«удовлетворительно» или «зачтено», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимых для продолжения 

образования на следующей ступени на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

 

Система оценки и учѐта внеучебных достижений 

Задачами проведения оценки и учета внеучебных достижений учащихся являются: 

 - поддержка и поощрение высокой учебной мотивации учеников;  

- развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся;  

- содействие дальнейшей успешной социализации обучающихся и развитие их 

творческих способностей. 

Для оценки и учета внеучебных достижений служит портфолио (портфель 

внеучебных достижений) учащихся. Портфолио - это комплект документов, 

представляющий совокупность сертифицированных или не сертифицированных 

индивидуальных достижений учащегося, который является основой для определения 

рейтинга внеучебной деятельности ученика. В техникуме устанавливаются единые 

критерии для определения рейтинга внеучебной деятельности ученика. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная работа 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

 

- диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет - портфолио 

 

Формы образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД ( мониторинг) 

 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам в 1-4 классе 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списывании, 

изложений, тестовых заданий. 



32 

 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изучение правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и тоже правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

При оценке изложения обращают внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 

при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Чтение и читательская деятельность 
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В начальных классах проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность ученика: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

неправильная постановка ударений (более 2); 

чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- непонимание общегосмысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкое произношения слов при 

чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передачи характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по чтению. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны 

и письменные работы – небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 
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Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя 

проводится фронтально или группами.  

Математика 

Оценивание письменных работ. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

Оценивание устных ответов. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 
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при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и 

др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ, зачетов 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.) В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы, зачеты соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Окружающий мир. 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 
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- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры,  

- подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение - подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру". 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 
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существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, 

не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные 

примеры 

из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 

иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные свези, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, зачеты, 

которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а 

образом, моделью, рисунком-схемой. 

 

Система текущего контроля знаний и  

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Организация и проведение текущего контроля знаний 

Текущий контроль знаний по учебным предметам проводится в пределах учебного 

времени, отведенного учебным планом отделения общего образования техникума на 

соответствующий учебный предмет как традиционными, так и инновационными 

методами, включая информационно-коммуникационные технологии. 

Формами текущего контроля знаний являются: устный опрос, проверка 

выполнения письменных заданий и расчетно-графических работ, лабораторная работа, 

практическое занятие, контрольная работа, выполнение тестовых заданий и др. 

Форму текущего контроля знаний определяет учитель самостоятельно с учетом 

учебного материала и контингента учащихся. 

Текущий контроль успеваемости  учащихся отделения общего образования 

осуществляется учителями по 5-ти бальной системе оценивания, закрепленной в Уставе  

ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий». 

 

Формы и порядок промежуточной аттестации 

Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются техникумом 

самостоятельно. Периодичность промежуточной аттестации определяется  календарным 

учебным графиком отделения общего образования техникума и  проводится по итогам 

первого и второго полугодия и итогам учебного года. 
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Основными формами промежуточной аттестации учащихся отделения общего 

образования техникума являются: 

 контрольная работа; 

 зачет. 

Контрольные работы проводятся с целью определения уровня умений и знаний 

учащегося по учебному предмету. Такие работы могут быть  дифференцированными по 

сложности для учащихся с разными возможностями, подготовленностью,  успеваемостью. 

При заочной форме обучения допускаются домашние контрольные работы. 

Зачет - особая форма организации контроля умений и знаний учащихся. Зачеты 

проводятся с целью определения  уровня умений и знаний учащихся по разделам учебного 

предмета. 

Количество зачетов и график их проведения определяется отделением общего 

образования самостоятельно.   

Зачеты по  предметам  сдаются всеми учащимися отделения общего образования 

техникума. 

Часы зачетов рассчитываются в зависимости от количества зачетов в год по 

предметам, из условия, что на прием одного зачета у одного обучающегося отводится 1/3 

астрономического часа и продолжительности учебного года 36 недель.  

Формы проведения зачетов  определяются учителями – предметниками 

самостоятельно и могут быть устными, письменными или комбинированными.  

Оценки за контрольные работы и зачеты выставляются по 5-ти балльной системе 

оценивания, закрепленной в  ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий».  
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2.  Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

  Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно - деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта. 

  Структура программы формирования УУД: 

 описание ценностных ориентиров, содержания образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержаний учебных предметов; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 описание преемственности формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

-  осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   
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3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

Одной из важнейших целей начального общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является формирование учебной деятельности. Особое значение учебной 

деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: 

сотрудничество, совместная работа учителя и учащихся, активное участие учащегося в 

каждом шаге учения.    

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные 

учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной 

деятельности положительно отражаются на качестве образовательного процесса.  

УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета.  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
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нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на 

него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
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зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 
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учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  
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текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 
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дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в 

контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные  возможности для формирования УУД.  

Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

обеспечивает  личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве 
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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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия,  которые учат умению 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия: логические действия анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей при работе с текстом, развитие 

знаково-символических действий – замещения (звука буквой), моделирования (состава 

слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

 

Учебный предмет «Литературное чтение способствует: личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание  литературы как средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций, даѐт возможность для формирования 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

порождает смыслообразование через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов. Способствует развитию самоопределения и 

самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации. Формирует основы гражданской 

идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым России и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан. 

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; 

познавательных универсальных учебных действий через знакомство с элементарными 

приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык»: обеспечивает прежде всего развитие 

личностных универсальных действий: знакомство учащихся с культурой, историей и 

традициями других народов и мировой культурой; открытие универсальности детской 

субкультуры; 

формирование гражданской идентичности личности; доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге; 

коммуникативных действий: общее речевое развитие учащегося на основе 

формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса. 

Развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитие 

письменной речи; формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать 
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и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме; 

познавательных действий: смысловое чтение. 

 

Учебный предмет «Математика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий: 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, планирования (цепочки действий по задачам); 

систематизации и структурирования знаний; моделирования; общего приема решения 

задач. 

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. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  

Именно он обеспечивает осознание целостности окружающего мир, освоение доступных 

способов изучения природы и общества, развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире способствует личностному развитию 

ученика, обеспечивает сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, побед, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных действий: 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении; приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни 

в поликультурном обществе. 

Коммуникативных действий: развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

 

Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан с формированием: 

личностных действий: формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, развитие позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 
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Регулятивных действий: целеполагание как формирование замысла, планирование и 

организация действий в соответствии с целью; умение контролировать соответствие 

выполняемых действий способу; внесение корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

Познавательных действий: замещения и моделирования; логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей 

и отношений. 

 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих видов УУД: 

 личностных: формирование картины мира, материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

формирование мотивации успеха и достижения младших школьников, творческой 

самореализации; ознакомление младших школьников с миром профессий и их 

социальным значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

 регулятивных действий: целеполагание; планирование; прогнозирование, 

контроль, коррекцию и оценку; 

 познавательных: развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 коммуникативных: организация совместно-продуктивной деятельности. 

Познавательных действий: замещение и моделирование. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте, 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа 

жизни. 

Регулятивных действий: умение планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия. 

Коммуникативных действий: развитие взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничества и кооперации. 

 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование  личностных универсальных учебных действий: умение оценивать 

жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, 

отделять поступки человека от него самого; объяснять и обосновывать с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 

Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Опираясь на эти 

правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. Чувствовать 
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ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несѐт ответственность за 

свои поступки. 

Регулятивных действий: самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. Совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему), составлять план решения задачи. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. В 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Коммуникативных действий: доносить свою позицию до других людей: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций,  высказывать свою точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

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. Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе. 

Познавательных действий: ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; определять причины явлений и событий. Перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы 

 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов по программе формирования УУД.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия  и др. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

 

 

Планируемые результаты в освоении учащимися универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
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деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель   знает: 

−  важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

– педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД, 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД. 
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2.2 Программы учебных предметов 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

  В  ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» реализуется  

учебно-методический   комплекс «Школа России». 

 

Перечень рабочих программ по предметам УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа по русскому языку. Программа разработана на основе 

Примерной программы по русскому языку, федерального государственного 

образовательного стандарта начальной школы  и программы по русскому языку 

(Канакина В. П.,  Горецкий В.Г.) 

Рабочая программа по литературному чтению.     Программа разработана на основе 

Примерной программы по литературному чтению, федерального государственного 

образовательного стандарта начальной школы  и программы по литературному чтению 

(Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г.) 

Рабочая программа по иностранному языку. Программа разработана на основе 

Примерной программы по иностранному языку, федерального государственного 

образовательного стандарта начальной школы  и программы по иностранному языку  

(Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.) 

Рабочая программа по математике.                                                           

Программа разработана на основе Примерной программы по математике, 

федерального государственного образовательного стандарта начальной школы  и 

программы по математике (Моро М.И., Бантова М.А. и др.) 

Рабочая программа по окружающему миру.      Программа разработана на основе 

Примерной программы по окружающему миру, федерального государственного 
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образовательного стандарта начальной школы  и программы по окружающему миру  

(Плешаков А.А.). 

Рабочая программа по технологии.      Программа разработана на основе Примерной 

программы по технологии, федерального государственного образовательного стандарта 

начальной школы  и программы по технологии (Роговцева Н. И., Анащенкова С. В.) 

Рабочая программа по изобразительному искусству. Программа разработана на 

основе Примерной программы по изобразительному искусству, федерального 

государственного образовательного стандарта начальной школы  и программы по 

изобразительному искусству (Неменский Б. М., Горяев В. Г.).  

Рабочая программа по музыке.  Программа разработана на основе Примерной 

программы по музыке, федерального государственного образовательного стандарта 

начальной школы  и программы по музыке  (Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т. 

С.). 

Рабочая программа по физической культуре.                                                                     

Программа разработана на основе Примерной программы по физической культуре  

(под редакцией А. М.Кондакова), федерального государственного образовательного 

стандарта начальной школы.   

Основы религиозных культур и светской этики. 

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики. Программа 

разработана на основе примерной программы по курсу «Религиозных культур и 

светской этики» (Данилюк А.Я.) 

 

 

Содержание программ внеурочной деятельности учащихся 

           - внеурочная деятельность является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы начального общего образования отделения общего образования и на нее 

отводится 5 часов в неделю; 

 -  часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.  

 -  все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

  Реализация программ внеурочной деятельности способствует: 

–  овладению учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формированию у учащихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности учащихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

  Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач развития, воспитания и социализации 

учащихся.   В ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: 
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воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный 

процесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной 

деятельности: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную. 

   Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для неформального 

общения, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность. Она организуется с целью удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге и общественно-полезной деятельности. 

Принципы реализации модели внеурочной деятельности: 

-учѐт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию; 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет учащимся возможность 

выбора  занятий по направлениям:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно - нравственное;  

 общеинтеллектуальное;  

 социальное; 

 общекультурное;  

Содержание занятий,  предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учѐтом пожеланий учащихся и направляется на реализацию различных форм еѐ 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как, кружки, концерты, 

круглые столы, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования,  общественно полезные 

практики и т. д. 

 Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, занятия проводятся согласно 

требованиям санитарным нормам. 

Ожидаемые результаты: 

 приобретение учащимся социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений учащегося к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

учащихся;  
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 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

 

2.3 Программа духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего  образования 

 

2.3.1 Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа направлена на создание современного национального воспитательного 

идеала – высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Ключевые понятия: 

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 ценностно-смысловой 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. 

Программа содержит разделы: 

1. Цель и задачи программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

3. Основные направления и содержание программы духовно- нравственного развития. 

4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

5. Совместная деятельность техникума, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

6. План воспитательных форм и мероприятий. 

7. Планируемые результаты программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

8. Диагностика обучающихся начальной школы. 
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2.3.2 Цель и задачи программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 формирование знаний о духовных ценностях, представленных в культуре народов 

России (языке, общественных явлениях, особенностях труда, народных традициях, 

фольклоре, искусстве); 

 осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, интерес и 

чувство сопричастности современным событиям и истории России;  

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

представления о семейных ценностях; знакомство с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности, 

вере, религии; 

 воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации (умения 

встать на место другого человека, объективно оценить чужое и свое поведение, 

признать право другого на мнение, поведение, оценки);  

 развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике 

взаимоотношений с окружающим миром (природой, другими людьми, обществом);  

 воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным 

проявлениям, самооценке и самоконтролю поведения. 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 реализация комплекса мер по профилактике правонарушений среди учащихся школы, 

социального и нравственного неблагополучия в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Основные направления и содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей  

в логике реализации следующих направлений: 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Направление Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Задачи Дать элементарные 

представления о символах 

государства, важнейшим 

событиям в жизни России. 

Воспитывать интерес и 

уважение к людям. Воспитывать 

любовь к образовательному 

учреждению, своему городу, 

народу, России, защитникам 

Родины. 

Дать элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России. 

Воспитывать ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре. 

Воспитывать негативное 

отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 

Дать начальные представления о 

народах России, об их обшей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

представления о национальных 

героях и 
 
важнейших событиях 

истории России и еѐ народов. 

Прививать любовь к 

образовательному учреждению, 

своему городу, народу, России 

Дать элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении. Учить 

отвечать за свои поступки. 

Прививать интерес к 

участию в делах класса, 

школы, семьи, города. 

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. 

Формы 

работы: 

Беседы, чтение книг, 

организация праздников 

Беседы, экскурсии, 

чтение книг, праздники, 

просмотр кинофильмов 

Беседы, чтение книг, праздники, 

просмотр кинофильмов 

Беседы, экскурсии, чтение 

книг, праздники, 

просмотр кинофильмов, 
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встречи с интересными 

людьми. 

Примерный 

перечень 

мероприятий 

Линейка Памяти. 

Акция «Поздравьте 

пожилогочеловека». 

Классные часы по программе «С 

любовью к городу» 

Линейка Памяти 

.Классные часы по 

программе «С любовью к 

городу» . 

Концерт к дню учителя. 

Линейка Памяти. 

 Концерт «Салют, Победа!» 

«Праздник добра и уважения». 

Классные часы по программе «С 

любовью к городу». 

Линейка Памяти. 

Встреча с 

ветеранами.Концерт 

«Салют, Победа!» 

Классные часы по 

программе «С любовью к 

городу». 

Результаты 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. 

Начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища, опыт 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

Опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

первоначальный опыт постижения 

ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры. 

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. 

Диагностика Программа мониторингового исследования «Эффективность становления личностных характеристик выпускника начальной 

школы» 

Направление Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи Дать представления о правилах Дать первоначальные Дать представления о возможном Дать представления о 
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поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в 

общественных местах, на 

природе. 

Учить различать хорошие и 

плохие поступки. Воспитывать 

уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

бережное, гуманное отношение 

ко всему живому. 

представления о базовых 

национальных 

российских ценностях. 

Способствовать 

установлению дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Знакомить с правилами 

этики, культуры речи. 

негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

Формировать стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом 

поступке и анализировать его. 

религиозной картине 

мира, роли традиционных 

религий в развитии 

Российского государства, 

в истории и культуре 

нашей страны. 

Воспитывать 

отрицательное отношение 

к аморальным 

поступкам,грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании 

художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

Ценности Уважение достоинства 

человека, равноправие, 

ответственность и чувство 

долга, честность. 

Забота и помощь, 

честность, щедрость, 

забота о младших и 

старших. 

Жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство. 

Свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

Формы 

работы: 

Беседы, экскурсии, праздники, 

выставки 

Беседы, экскурсии, 

праздники, участие в 

творческой деятельности, 

выставки, уроки этики 

Беседы, экскурсии, чтение книг, 

праздники, просмотр учебных 

фильмов, встречи 

Беседы. 

Экскурсии. 

Праздники. 

Просмотр учебных 

фильмо. 

Встречи. 

Участие в 
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благотворительных 

мероприятиях. 

Примерный 

перечень 

мероприятий 

День матери. 

 

День матери. 

Программа к Дню 

пожилых людей. 

Программа «Мама, мамочка, 

мамуля!» 

Программа к Дню пожилых людей. 

Программа «Мама, 

мамочка мамуля!» 

Программа к Дню 

пожилых людей. 

Результаты Знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, 

бережное отношение к 

ним.уважительное отношение к 

родителям (законным 

представителям), к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим. 

Неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации. 

Нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами. 

Уважительное отношение 

к традиционным 

религиям; способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления в 

детском обществе и 

обществе в целом, 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей; 

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 
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различных социальных 

групп. 

Диагностика Программа мониторингового исследования «Эффективность становления личностных характеристик выпускника начальной 

школы» 

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

Задачи Дать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и  

общества. 

Воспитывать бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

Формировать умение соблюдать 

порядок на рабочем месте. 

Воспитывать 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий. 

Формировать навыки 

коллективной работы. 

Воспитывать 

отрицательное  

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учѐбе, небережливому 

отношению к 

результатам  

труда людей. 

Формировать элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного производства 

в жизни человека и общества. 

Воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников. 

Дать элементарные представления 

об основных профессиях. 

Формировать ценностное 

отношение к учѐбе как 

виду творческой 

деятельности. 

Ценност

и: 

Уважение к труду и учѐбе, 

бережливость, трудолюбие. 

Бережливость, 

трудолюбие. 

Уважение к профессиям 

творчество и созидание, 

бережливость. 

Стремление к познанию и 

истине, 

целеустремленность и 

настойчивость. 

Формы 

работы: 

Беседы. 

 Чтение книг. 

Беседы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Беседы . 

Ярмарки, выставки. 

Беседы. 

Трудовые акции. 
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 Праздники Ярмарки, выставки. 

Встречи. 

Праздники. 

Конкурсы. 

Встречи. 

Примерный 

перечень 

мероприятий 

День знаний. 

Конкурс «Природа и фантазии».  

Классные часы по программе 

«Гражданин». 

День знаний. 

 Конкурс «Природа и 

фантазии». 

 Классные часы по 

программе «Гражданин». 

День знаний. 

 Конкурс «Природа и фантазии». 

Классные часы по программе 

«Гражданин» 

День знаний.  

Конкурс «Природа и 

фантазии». 

 Классные часы по 

программе «Гражданин». 

Результаты 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 

ребѐнка видах творческой 

деятельности. 

Первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми. Мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

Элементарные представления о 

различных профессиях; ценностное 

отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества, трудолюбие. 

Ценностное и творческое 

отношение к учебному 

труду; осознание 

приоритета нравственных 

основ труда, творчества, 

создания нового. 

Диагностика Программа мониторингового исследования «Эффективность становления личностных характеристик выпускника начальной 

школы» 

Направление Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи Прививать навыки выполнения 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня. 

Развивать интерес к прогулкам 

Воспитывать понимание 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

Воспитывать ценностное 

отношение к своему здоровью, 

здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 дать элементарные представления 

Дать элементарные 

представления о единстве 

и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного 
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на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; Дать 

первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

дать 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. 

о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей. 

(душевного), социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива). 

Ценности: Уважение родителей, 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких. 

Забота о старших и 

младших, опыт 

здоровьесберегаюшей 

деятельности, роль 

физкультуры и спорта. 

Здоровье физическое и стремление 

к здоровому образу жизни 

Здоровье нравственное и 

социально-

психологическое 

Формы 

работы: 

Беседы. 

Праздники. 

Акции. 

Беседы. 

Праздники. 

Акции. 

Беседы. 

Праздники. 

Акции. 

Беседы. 

Праздники. 

Акции. 

Примерный 

перечень 

мероприятий 

Классный час «Твоѐ здоровье».  

 

Классный час «Твоѐ 

здоровье».  

 

Классный час «Твоѐ здоровье». 

 Сюжетно - ролевая игра «Правила 

безопасности» 

Классные часы  «Твоѐ 

здоровье», «Суд над 

сигаретой».  

Сюжетно -ролевая игра 

«Безопасное колесо». 

Результаты Первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

Знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

Элементарные 

представления о взаимной 

обусловленности 
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первоначальные представления 

о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества. 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

физического, 

нравственного, 

психологического, 

психического и 

социально-

психологического 

здоровья человека, о 

важности морали и 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека. 

Диагностика Программа мониторингового исследования «Эффективность становления личностных характеристик выпускника начальной 

школы» 

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

Задачи Воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным 

Воспитывать ценностное 

отношение к природе и 

всем формам жизни 

Развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе 

Прививать элементарный 

опыт 

природоохранительной 

деятельности 

Ценности: Родная земля Планета Земля Заповедная природа Экологическое сознание 

Формы 

работы: 

Беседы. 

Просмотр фильмов 

 Классные часы по программе 

«С любовью к городу». 

Беседы. 

Просмотр фильмов. 

Праздники. 

Классные часы по 

программе «С любовью к 

городу». 

Беседы. 

Просмотр фильмов. 

 Классные часы по программе «С 

любовью к городу» 

Беседы. 

Классные часы по 

программе «С любовью к 

городу». 

Примерный 

перечень 

мероприятий 

«День птиц» - конкурс 

рисунков. 

Выставки поделок из 

«День птиц» - конкурс 

рисунков. 

Выставки поделок из 

«День птиц» - конкурс рисунков. 

Выставки поделок из природного 

материала.  

«День птиц» - конкурс 

рисунков. 

Выставки поделок из 
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природного материала.  природного материала.  природного материала.  

Результаты Первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально- 

нравственного отношения к 

природе; 

Ценностное отношение 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. 

Диагностика Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустин) 

Направление Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

Задачи Учить видеть красоту природы, 

труда, творчества. 

 Воспитывать стремление к 

опрятному внешнему виду. 

Формировать 

эстетические идеалы, 

чувство прекрасного. 

Прививать интерес к 

чтению, произведениям 

искусства. 

 Воспитывать 

отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Дать представления о душевной и 

физической красоте человека. 

Прививать интерес к спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

Воспитывать любовь к 

прекрасному. 

Прививать интерес к 

занятиям художественным 

творчеством. 

 Дать представления о 

произведениях искусства 

выдающихся людях 

искусства.  

Воспитывать любовь к 

красоте. 

Ценности: красота; гармония эстетическое 

развитие 

духовный мир человека самовыражение в 

творчестве и искусстве 

Формы 

работы: 

Беседы. Просмотр фильмов. 

Концерты. 

Беседы. 

Конкурсы. 

Беседы. Встречи . 

Просмотр фильмов. 

Беседы. Встречи . 

Просмотр фильмов. 
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Концерты. 

 

Участие в художественном 

оформлении помещений. 

Участие в 

художественном 

оформлении помещений. 

Примерный 

перечень 

мероприятий 

Фестиваль «Кузбасс - наш 

общий дом» 

 Конкурс открыток 

Фестиваль «Кузбасс - 

наш общий дом». 

Конкурс открыток. 

Фестиваль «Кузбасс - наш общий 

дом». 

Конкурс открыток. 

Фестиваль «Кузбасс - наш 

общий дом». 

Конкурс открыток. 

Результаты Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; 

Первоначальные умения 

видеть красоту в 

поведении, поступках 

людей; 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

формирование 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; 

Элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

Диагностика Методика определения общественной активности учащихся (Е.Н.Степанов) 

Программа мониторингового исследования «Эффективность становления личностных характеристик выпускника начальной 

школы» 
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2.3.3. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник техникума, законные представители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

• в личном примере ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов 

• нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урючную, внеурочную, внешкольную и общественно - полезную; 

• социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования – это интеграция урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности.  

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными 

областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и 

естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и 

изобразительного искусства), технология (уроки технологии).  

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. Представлено системой программ 

«Уроки нравственности», «Я гражданин России», включенных в духовно-нравственное и 

социальное направления развития личности. 
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Внешкольная деятельность: 

– Календарь мероприятий и праздников 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

 

Сентябрь 1 сентября - День знаний; конкурс «Природа и фантазия»,  

Октябрь Концерт ко Дню учителя, акция «Поздравьте пожилого 

человека», творческий конкурс «Минута славы». 

Ноябрь День народного единства; акция « С любовью к матери». 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Беседа «Я за здоровый образ жизни» 

Февраль День защитника России, конкурс плакатов на тему: «Наша 

Российская Армия», Линейка Памяти. 

Март Праздник мам; День птиц. 

Апрель «День космонавтики» 

Май День Победы, праздник «Последний звонок». 

 

 

2.3.4. Планируемые результаты программы духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

По каждому из  направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

1) 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. 
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2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

71аходящеемуся 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. 

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
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 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. 

 

5) 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; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

 Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 
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уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трѐх 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 
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2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

        Программа формирования экологической культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни учащихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

        Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни  учащихся на уровне 

начального общего образования являются:  

• Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

• Концепция УМК  «Школа России»; 

 Устав ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и информационных 

технологий». 

 

Цель программы:  создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

формирование экологической культуры, сохранения здоровья, формирование 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ), 

использование полученных знаний и умений в выборе здорового стиля жизни. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
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• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

  

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

Все учебные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

 В техникуме имеется медицинский кабинет, библиотека, столовая.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и  здоровому образу жизни путѐм 

использования возможностей УМК «Школа России» 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествие по городам и 

странам», «Чему учит экономика» и др. и темы:  

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом 

и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления   о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием  «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и  

зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи?  

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние?  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

На это ориентированы все разделы программы, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема 

пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

помощи при травмах.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузке. 
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям учащихся.   

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности.  

Навыки здорового образа  жизни  прививаются через курсы внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного направления: «Будь здоров». Для учащихся 

организуются прогулки на свежем воздухе. 
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Содержание программы и планируемые результаты. 

 

Направл

ения  

формиро

вания  

здоровог

о образа 

жизни 

Ценностные установки 
Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих  

мероприятий 

Планируемые результаты  формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

  
 ц

ен
н

о
ст

н
о
го

 

о
тн

о
ш

ен
и

я
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 з
д

о
р
о
в
ь
ю

 и
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

зд
о
р
о
в
о
м

у
 о

б
р
аз

у
 ж

и
зн

и
. 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно–психическое и 

социально–

психологическое 

Пробуждение в учащихся 

желания заботиться о своем 

здоровье (формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью); 

обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, к 

здоровью учащихся. 

Беседа 

 (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

акции 

 

 

1) У учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей. 

2) Учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном,  

психическом и социальном здоровье человека. 

3) Учащиеся имеют личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4) Учащиеся имеют представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

5) Учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 
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о
в
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ь
н

о
го

 

у
ч
р
еж

д
ен

и
я
 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в том 

числе медицинского) 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем. 

 Укрепление материально–

технической базы. 

Комплектование 

необходимого и 

квалифицированного 

состава специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

учащимися  (учитель 

физической культуры, 

психолог, медицинские 

работники) 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся 
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Р
ац

и
о
н
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н

ая
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р
га

н
и

за
ц

и
я
 

о
б

р
аз

о
в
ат
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ь
н

о
го

  
п

р
о
ц

ес
са

 

Отношение к 

здоровью учащихся 

как главной 

ценности.  

Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

учащихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии 

с возрастными и 

индивидуальными 

возможностями 

1) Использование 

методов и методик 

обучения, адекватных 

возрастным 

возможностям и 

особенностям учащихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию). 

2) Индивидуализация 

обучения (учет 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным 

программам начального 

общего образования 

Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения 
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о
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о
ты

 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности  

совершенствование 

физического 

состояния (утренняя 

гимнастика) 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима учащихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

учащихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся и формирование 

культуры здоровья 

1) Организация 

физкультминуток на 

уроках. 

2) Утренняя гимнастика. 

3) Проведение дней 

здоровья, акций. 

 Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры  
Р

еа
л
и

за
ц

и
я
  

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ы
х

 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х
  
 

п
р
о
гр

ам
м

 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

 Проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

акций,  праздников и т. п. 

 

Эффективное внедрение в систему работы 

Учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс. 

Виды занятий, применяемых в ходе реализации программы. 

- беседы, рассказы; 

- решение проблем; 

- обсуждение прочитанной литературы; 

- исследование причин (обучение установлению причинно-следственных связей); 

- игры; 

- ролевые игры; 

- рассказывание историй; 

- импровизированные сценки; 

- проведение комплекса гимнастики до занятий, динамических перемен, физминуток, Дней здоровья, Уроков здоровья; 

-  опросы, анкетирование. 
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2.5 Программа коррекционной работы  

 

Пояснительная записка 

 

Коррекция– это система педагогических и лечебных мероприятий, направленных на 

преодоление или ослабление недостатков психологического и физического развития.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

УМК «Школа России»/  

Цель программы: 

создание системы комплексной помощи учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию.  

Задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус учащегося и динамику его 

психологического развития в процессе обучения; 

  формировать у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

  создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи учащимся, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

 

Принципы: 

Соблюдение интересов учащихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему учащегося с максимальной пользой и в интересах учащегося. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем учащегося; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует учащему (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования учащимся, имеющим различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
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 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории лиц, со всеми участниками образовательного процесса — 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностическая работа  

 

Изучение 

 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации.  

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, учитель. 

 

Наблюдения учителем. 

 

Обследование 

учащегося врачом.  

 

 

 

Психологическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение  на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

 

Изучение письменных 

работ (учитель).  
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Социально–

педагогическое 

 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, в классе;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба, отношение к 

младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с учителями- 

предметниками. 

 

Наблюдение за 

учащимся в различных 

видах деятельности 

 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании 

лиц с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование   Ознакомление с психологическими, возрастными 

особенностями, нарушениями физического 

здоровья и развития, по проблемам  воспитания и 

обучения учащихся с ОВЗ 

Медицинский 

работник 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы, 

Лектории 

Обучающие  тренинги и семинары с педагогами 

по взаимодействию с лицами с ОВЗ, участие в 

педсоветах, консилиумах по вопросам обучения и 

воспитания, лектории по образовательному 

подходу к учащемуся  с ОВЗ, обучение приѐмам и 

методам коррекционной и диагностической 

работы 

Курсы 

повышения 

квалификации 
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Этапы коррекционной работы 

 

Этапы Задачи 

исследовательской 

 работы 

Содержание 

и формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическ

ое 

Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика 

школьных 

трудностей 

учащихся; 

дифференциация 

учащихся по уровню 

и типу их 

психического 

развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в 

техникуме; 

диагностические 

портреты учащихся 

(карты медико-

психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей); 

характеристика 

дифференцированны

х групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащегося 

Аналитическое Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы; 

построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

психолого-

педагогического 

консилиума школы 
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Оценка результатов коррекционной работы 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих учащихся с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации 

обучающихся, психологического и логопедического исследования, результатов 

медицинского обследования с занесением данных в карту медико-психолого- 

педагогической помощи, речевую карту. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.1.1. Нормативная база разработки образовательного плана ГОУ СПО «Юргинский 

техникум машиностроения и информационных технологий» 

Учебный план составлен на основе:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказов Министерства образования РФ : № 1312 от 09.03.2004г. «Об утверждении 

Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; №1994 от 03.06.2011г. 

«О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для ОУ РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 

09.03.2004г.; 

4. Приказа департамента образования и науки Кемеровской области № 960 от 

23.05.2014г. «О методических рекомендациях по разработке учебного плана для 

получения общего образования в организациях в очно-заочной или заочной форме»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009   

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

6. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа.-М.: Просвещение, 2011; 

7. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях на 2014/2015 учебный год. 

 

3.1.2. Общая характеристика учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется Федеральный 

государственный образовательный стандарт  начального общего образования. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
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 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план  направлен на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

образования, становление их гражданской идентичности, как основы развития 

гражданского общества; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

 условий для эффективной реализации  и освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения. 

.     В инвариантной части учебного плана определено количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента, которые определены для изучения 

Базисным учебным планом РФ и направлены на реализацию федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Вариативная часть учебного плана состоит из компонента образовательного 

учреждения (индивидуальные занятия). При распределении часов компонента 

образовательного учреждения (индивидуальных занятий) предпочтение отдается русскому 

языку и математике, как основным предметам. 

3.1.3.Особенности организации, предметное содержание и распределение часов на 

изучение учебных предметов 

Обучение ведется по заочной форме обучения. Продолжительность  учебного года 

составляет 36 недель, продолжительность урока – 45 минут (городские классы), 40 минут 

(ИК-41, ИК-50). 

Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются: 

самостоятельная работа учащихся, групповые консультации и зачеты. 

Группы по заочной  форме обучения открываются при наличии не менее 9 

обучающихся. Учебные часы для группы еженедельно равномерно распределяются в 

течение 4 учебных дней. Индивидуальные и групповые консультации включаются в общее 

расписание занятий.  

При численности менее 9 человек освоение общеобразовательных программ 

осуществляется по индивидуальным планам, количество часов в неделю устанавливается из 

расчета одного академического часа на каждого обучающегося на все виды работ. 

Учащиеся, не имеющие возможности посещать занятия, получают консультации и 

представляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей экзамена по всем 

предметам учебного плана за курс класса. 

Зачеты по  предметам  сдаются всеми обучающимися. Зачеты не предусмотрены по 

следующим учебным предметам: искусство (музыка и ИЗО), технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, информатика и ИКТ, Часы зачетов 

рассчитываются в зависимости от количества зачетов в год по предметам, из условия, что 

на прием одного зачета у одного обучающегося отводится 1/3 астрономического часа и 
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продолжительности учебного года 36 недель. На тарификацию выносится 

(тарифицируется) не более 70% от общего количества часов, предусмотренных на 

проведение зачетов по предметам. Формы проведения зачетов  определяются учителями - 

предметниками и могут быть устными, письменными или комбинированными.   По 

русскому языку и математике предусмотрены консультации.       

Реализация учебного плана обеспечивается программно-методическими 

материалами начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

подготовленными на основе требований к уровню подготовки обучающихся и в 

соответствии с Федеральным перечнем учебно-методического комплекса, допущенным к 

использованию в 2014-2015 учебном году. 

 

Учебный  план начального общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного  стандарта  (1-4классы)  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Филология 

Русский язык 1,5 4 4 4 

Литературное чтение 1 2 2 2 

Иностранный язык  0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 
1 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ    1 

Искусство 
Музыка 0,2 0,3 0,2 0,3 

Изобразительное искусство 0,2 0,2 0,3 0,2 

Технология Технология 0,3 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,3 0,5 0,5 0,5 

 Итого: 6 13 13 13 

Региональный компонент и компонент образовательной 

организации (4-дневная неделя) 
1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  7 14 14 14 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 
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Отделение общего образования при ИК – 41 

Продолжительность недели -4 дня 

Сменность занятий – две смены  

Продолжительность урока:40 минут 

Расписание звонков: 

 

Первая смена Вторая смена 

№ 

п/п 

Продолжительност

ь урока 

Продолжительность 

перемен 

№ 

п/п 

Продолжительность 

урока 

Продолжитель 

ность перемен 

1 09-30  -  10-10 5 минут 1 14-00-14-40 5 минут 

2 10-15  - 10-55 5 минут 2 14-45  - 15-25 5 минут 

3 11-00-11-40 5 минут 3 15-30  - 16-10 5 минут 

4 11-45 -  12-25 5 минут 4 16-15 - 16-55 5 минут 

5 12-30  -  13-10 5 минут 5 17-00  - 17-40 5 минут 

 

Отделение общего образования при ИК – 50 

Продолжительность недели -4 дня 

Сменность занятий – две смены  

Продолжительность урока: 40 минут 

Расписание звонков: 

 

 

Первая смена Вторая смена 

№ 

п/п 

Продолжитель-

ность урока 

Продолжитель-

ность перемен 

№ 

п/п 

Продолжитель-

ность урока 

Продолжитель- 

ность перемен 

1 09:20-10:00 5 минут 1 13:45-14:25 5 минут 

2 10:05-10:45 5 минут 2 14:30-15:10 5 минут 

3 10:50-11:30 5 минут 3 15:15-15:55 5 минут 

4 11:35-12:15 5 минут 4 16:00-16:40 5 минут 

5 12:20-13:00 5 минут 5 16:45-17:25 5 минут 
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3.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности формируется участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

учащихся.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, общекультурное, социальное, 

интеллектуальное, спортивно-оздоровительное. 

 

 

Направление Название модуля Руководитель  Период 

реализации 

Духовно – нравственное «Уроки 

нравственности» 

Учителя 

1-4 классов 

2014-2017 

учебный год 

Общекультурное «Я и мой мир» Учителя 

1-4 классов 

2014-2017 

учебный год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Будь здоров» Учителя 

1-4 классов 

2014-2017 

учебный год 

Общеинтеллектуальное «Шахматная школа» Учителя 

1-4 классов 

2014-2017 

учебный год 

Социальное «Я Гражданин России» Учителя 

1-4 классов 

2014-2017 

учебный год 

 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет учащимся возможность 

выбора  широкого спектра занятий,   направленных на их развитие и позволяет решить ещѐ 

целый ряд очень важных задач:  

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

- улучшить условия для развития учащихся;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм, ее организации,  отличных от урочной системы обучения, 

таких, как  конкурсы, соревнования, спортивные игры, исследовательские работы. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Будь здоров» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 

здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. 

Основная идея программы заключается в мотивации учащихся на ведение здорового образа 

жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 
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Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, в основу, которой положены профилактика вредных привычек, воспитание у 

учащихся осознанного отношения к необходимости закаляться, заниматься зарядкой. 

Программа внеурочной деятельности «Уроки нравственности»  реализуемая по 

духовно – нравственному направлению, способствует формированию нравственных чувств 

и этического сознания у младших школьников. Программа курса «Уроки нравственности» 

направлена на осуществления таких задач: 

- сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных 

групп;  

- способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

- раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки; 

- научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника 

 

Программа  «Я - Гражданин России» направлена на формирование таких 

личностных результатов, как гражданская  идентичность личности в форме осознания ―Я‖ 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности. 

 

Программа «Я и мой мир» ориентирована на воспитание общекультурной 

личности, способной на управление своим поведением с опорой на существующие 

стандарты, нормы и законы общества.  

Программа «Шахматная школа» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. Шахматы положительно влияют на совершенствование у 

учащихся многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы помогает многим учащимся не отстать в развитии от своих 

сверстников, открывает дорогу к творчеству учащимся некоммуникативного типа. 

Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации 

позволяет этим учащимся преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

 

Занятия по внеурочной деятельности предполагают разнообразные методы 

организации занятий: беседы-споры, обсуждения книг и статей, дискуссии, заочные 

путешествия, конкурсы, турниры. 
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План внеурочной деятельности 

 

Направление Название модуля 

Классы 

1 2 3 4 

Духовно – нравственное 
«Уроки 

нравственности» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Шахматная школа» 1 1 1 1 

Общекультурное «Я и мой мир» 1 1 1 1 

Социальное 
«Я Гражданин 

России» 

1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное «Будь здоров» 1 1 1 1 

Итого: 
 

5 5 5 5 
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3.3 Система условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

Основные требования к кадровым условиям для успешной реализации основной 

образовательной программы начального общего образования:  

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения.  

Соответствие педагогического работника образовательного учреждения требованиям 

занимаемой им должности, а также его квалификационная категория устанавливаются по 

результатам аттестации. 

Начальная школа ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий» укомплектована кадрами, имеющими необходимую                        

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

начального общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Кадровое обеспечение. 

Должность Количество 

работников 

Уровень 

образования 

 

Уровень 

квалификации 

 

Учитель начальных 

классов 

2 высшее/ высшее - 

 

Учитель 

английского языка 

1 высшее первая 

Перспективный план повышения квалификации. 

ФИО работника 
должность 2014 2015 2016 2017 2018 

Волкова Татьяна Вадимовна учитель 

начальных 

классов 

  +   

Зайчикова Надежда Ивановна учитель 

начальных 

классов 

  +   

Минина Татьяна 

Константиновна 

учитель 

английского 

язык 

  +   
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Материально-технические условия 

1. Перечень  учебных кабинетов: 2 кабинета начальных классов. 

2. Библиотека: площадь – 354,9 кв.м.; книжный фонд - 92 экземпляра, в том числе: 

учебники и учебные пособия – 80 экземпляров, методическая литература -  12 

экземпляров 

 

Информационно-технические средства 

 

Компьютерные классы ИК-41, ИК-50 

 

№  Компьютерные классы 

(включая мобильные 

компьютерные классы) 

Использование  

(учебные предметы) 

 

Количество 

компьютеров 

ИК-

41 

Компьютерный класс 

ОС: Win XP; ЦПУ: 2,2 

ГГц; ОЗУ: 512 Мб; 

НЖМД: 80-120 Гб; DVD-

ROM 

Математика, окружающий 

мир 

4 

ИК-

50 

Компьютерный класс 

ОС: Win XP; ЦПУ: 2,2 

ГГц; ОЗУ: 512 Мб; 

НЖМД: 80-120 Гб; DVD-

ROM 

Математика, окружающий 

мир 

4 

 

Дополнительное оборудование ИК-41, ИК-50 

 

Наименование Количество Использование 

(учебные предметы) 

 

Проекционная система 2 Математика, окружающий 

мир 

Интерактивный комплекс 1 Математика, окружающий 

мир 

Мультимедийный 

комплекс 

2 Математика, окружающий 

мир 

Компьютеры 

в учебных кабинетах 

8 Математика, окружающий 

мир 
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