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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Абсолютным критерием качества среднего образования сегодня является уровень
социальной и культурной зрелости выпускника, степень проявления его способностей к
осмысленному продуктивному действию. Все многообразие учебной и образовательной
деятельности и ее материального обеспечения выступает не более чем средством
достижения этой важнейшей цели.
Ключевым документом, определяющим для каждого конкретного образовательного
учреждения, организационно-управленческие и содержательно - деятельностные
предпосылки ее осуществления, является его основная образовательная программа. Она
позволяет подчинить учебную и другие виды образовательной деятельности,
осуществляемые образовательным учреждением, раскрытию и развитию человеческого
потенциала каждого ученика и направлена на формирование именно тех ключевых и иных
компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социальнокультурной и социально-экономической перспективе.
В связи с этим образовательная программа образовательного учреждения
определяется нами как государственная гарантия в области образования, поскольку
представляет собой обязательство образовательного учреждения (организации) перед
детьми, их родителями, обществом в целом, заключающееся в предоставлении требуемого
типа, уровня и качества образования.
Данная основная образовательная программа начального общего образования
(далее – Образовательная программа) разработана педагогическим коллективом МБОУ
«Школы № 22» при участии группы родителей обучающихся на начальном уровне
образования, рассмотрена и принята педагогическим советом школы.
Нормативным обеспечением разработки основной образовательной программы
образовательного учреждения послужили следующие документы:
1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации»
3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(http://fgosreestr.ru/)
4. Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года
5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Электронный ресурс]:
Утверждена Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271 –
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской федерации. – Режим
доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591.
6. О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»: Приказ МО РФ от 28.07.2000 //
Бюллетень Министерства Образования Российской Федерации. Высшее и среднее
профессиональное образование. 2000.с.5-8
7. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. – Режим доступа: Сайт
ФГОС www.standart.edu.ru
8. Программа развития МБОУ «Школы № 22»
Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее – Стандарта), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373, с учетом изменений,
вносимых в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
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образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241, а также Концепцией регионального сетевого
образовательного проекта «Нижегородская инновационная школа», утвержденной
приказом Министерства образования Нижегородской области от 22 августа 2008 года №
600.
В
Стандарте
обозначено, что Образовательная программа определяет
содержание и организацию образовательного процесса при получении начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Образовательная программа разработана с учетом типа и вида образовательного
учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников
образовательных отношений МБОУ «Школы № 22». Педагогический коллектив
общеобразовательной школы рассматривает данную Образовательную программу как
документ,
обеспечивающий
научно-методическую
поддержку
творческой
индивидуальной деятельности педагогов, с учетом особенностей начальной ступени
общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Основу организации образовательного процесса при получении начального общего
образования составляют следующие технологии: технология развивающего обучения,
игровое обучение, ИКТ - технологии, технология социальной успешности личности,
технология воспитания на основе системного
и средового подхода, проектные
технологии, технологии формирования действий контроля и оценки младшего школьника,
технология обучения в сотрудничестве, технология критического мышления,
обеспеченные соответствующим учебно-методическим комплектом (УМК).
Социальный заказ выражает совокупность социальных требований общества к
образовательной системе в целом и к конкретному образовательному учреждению МБОУ
«Школе № 22» по обеспечению: равенства и доступности образования при различных
стартовых возможностях учеников, социальной ответственности и социальной
ориентированности системы образования, гарантии качества образовательных услуг,
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление гражданской
идентичности как основы развития гражданского общества и демократизации
образования, обеспечение преемственности всех ступеней образования,
культуры
здоровья и безопасного образа жизни.
Социальный заказ формируется, исходя из требований, предъявляемых к качеству
образовательных услуг следующими группами потребителей:
Государство - формирует свои требования в значениях государственных
интересов, отраженных в основных положениях ФГОС;
Родители (семья) – ориентированы на то, чтобы школа представляла всем
обучающимся равные возможности в получении базового образования, обеспечивая в то
же время разработку индивидуальных образовательных маршрутов, соответствующих
возможностям, интересам и состоянию здоровья обучающихся, а также гарантируя
качественную подготовку к поступлению в Вузы, подготовку к жизни в условиях рынка и
развитие способностей;
Обучающиеся – реализуют потребность в обеспечении каждому оптимальных
условий для развития индивидуальных способностей и самореализации, вне зависимости
его психофизиологических особенностей, способностей и склонностей;
Работодатели (профессиональные сообщества) – формируют свои требования к
выпускнику школы через конкретизацию требований к персоналу.
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Соответственно миссия МБОУ «Школы №22» состоит в том, чтобы способствовать
формированию инновационного типа поведения обучающихся, способных к
самореализации в любой области деятельности и межличностного общения.
Школа нацелена на создание условий для формирования и освоения в процессе
получения базового образования в рамках стандарта каждым обучающимся норм
инновационного поведения: развитие востребованных сегодня и в будущем универсальных
учебных умений, рефлексивных способностей, инициативности и ответственности
субъектов инновационной деятельности:
для обучающихся - качественное социальное самоопределение на основе
«персональной» траектории непрерывного самообразования и саморазвития
обучающихся;
для педагогов - индивидуализированное непрерывное повышение квалификации на
основе рефлексии собственного педагогического и инновационного опыта;
для администрации - согласование приоритетных направлений развития школы с
социальным заказом ближайшего окружения, государственными инициативами в
области
образования,
ожиданиями
профессионального
педагогического
сообщества инновационной сферы регионального образования;
для образовательных партнеров (ВУЗов) - новое качество подготовки будущих
абитуриентов на основе единства выработанных требований, механизмов оценки
качества, согласования программ профильного обучения;
для образовательных партнеров (школ) – открытый доступ к методическому и
управленческому опыту школы-участников сети «Нижегородская инновационная
школа», возможность участия обучающихся и педагогов школ – партнеров в
инициируемых школой проектах, конференциях, программах профессионального
развития педагогов;
для органов управления образованием и региональной системы дополнительного
профессионального педагогического образования – организация ресурсной базы
для проведения различных мероприятий по направлениям инновационной
деятельности в региональном образовании.
Содержание и организация образовательного процесса при получении начального
общего образования, обозначенные в Образовательной программе, определяются на
основе общих установок или принципов. Принципы – это законы, требования к
организации образовательной деятельности, нормы или правила ее регулирования, в
соответствии с которыми определяется качество образовательных услуг и эффективность
образовательной деятельности образовательного учреждения в целом.
Авторы-разработчики при проектировании данной Образовательной программы
руководствовались основными принципами государственной политики РФ в области
образования, изложенным в законе Российской Федерации от29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а именно:
единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
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формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Принципы и подходы, используемые при разработке программы.
Исходя из вышесказанного, основной образовательной программой учитывается
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении,
речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями.
Начальное образование рассматривается как фундамент всего последующего
обучения, это особый этап в жизни ребѐнка, связанный, по мнению психологов
(Д.Б.Эльконин), с возникновением у ребѐнка личного сознания, с возникновением
эмоционально-смысловой ориентировочной основой поступка, являющейся ориентиром
перехода ребѐнка в новый возраст и как следствие этого:
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;
с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного
развития;
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста:
центральные психологические новообразования, формируемые при получении
начального образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая
память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во
внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как
моделирование существенных связей и отношений объектов;
развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов
и личностного смысла учения;
5

переход от эгоцентризма в мышлении (когда ребѐнок мог видеть мир только со
своей точки зрения) к децентрации (становлению на точку зрения науки, общества)
– от дооперационального мышления к операциональному.
Исходя из вышесказанного, целью реализации основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ «Школы №22» является:
формирование учебной деятельности (еѐ мотивационного, операционального,
регулирующего компонентов) как основного психического новообразования
младшего школьного возраста - «научить ребѐнка учиться» (по Д.Б.Эльконину) ;
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы :
личностные — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
метапредметные — освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ
отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Метапредметные и предметные результаты формируются за счѐт реализации
программы формирования универсальных учебных действий и программ всех без
исключения учебных предметов:
через формирование умения организовывать свою деятельность (организационные
умения);
через формирование умения результативно мыслить и работать с информацией
(интеллектуальные умения);
через формирование умения самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей,
чувств, ценностей и отвечать за этот выбор (оценочные умения);
через формирование умения общаться, взаимодействовать с окружающими
(коммуникативные умения).
При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного
процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих особенности
первой ступени общего образования.

6

Программа разработана в соответствии с основными принципами государственной
политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании
Российской Федерации». Это:
гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности;
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования.
В соответствии с требованиями Стандарта программа направлена на обеспечение:
равных возможностей получения качественного начального общего образования;
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального
общего образования, становление их гражданской идентичности как основы
развития гражданского общества;
преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования;
сохранения и развития культурного разнообразия многонационального народа
Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой
многонационального народа России;
демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе
через развитие форм государственно-общественного управления, расширение
возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками
методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся,
воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности
обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательного
учреждения;
формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования,
деятельности педагогических работников, образовательных учреждений,
функционирования системы образования в целом;
условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях
обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;
на формирование общей культуры обучающихся;
на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие;
на создание основы для формирования и самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность;
на максимальное достижение индивидуализации, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование;
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
В основе основной образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход, предполагающий:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
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культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного
и поликонфессионального состава;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества
и расширение зоны ближайшего развития.
В связи с тем, что в школу приходят дети с разным уровнем интеллектуальной,
социальной и психологической готовности к обучению, в соответствии с социальным
заказом со стороны родителей (законных представителей) на уровне начального общего
образования выбрано две линии УМК «Школа России» и УМК «Планета хнаний»,
соответствующие требованиям Стандарта (с дальнейшим продолжением на уровне
основного общего образования):
«Школа России» - один из наиболее востребованных в РФ УМК, ценность
которого состоит в его фундаментальности, надѐжности и, вместе с тем, гибкостью,
открытостью для новизны. Комплекс разработан в соответствии с современными идеями,
теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими
новое качество как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого
предмета в отдельности. Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает
идеологические, методологические и методические основы ФГОС. Главная
концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой духовнонравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. УМК ориентирован
также на развитие психических процессов младших школьников, их творческих
способностей, системного включения в учебную деятельность – т.е. на реализацию
системно-деятельностного подхода.
Целью УМК «Планета знаний»
является создание образовательного
пространства, характеризующегося разнообразием видов учебной деятельности, в котором
младший школьник выступает как субъект, обладающий правом выбора вида учебной
деятельности, партнера, средств и пр. Образовательное пространство УМК "Планета
знаний" обеспечивает:
практическое усвоение учащимися нового стандарта начального общего
образования (в том числе общеучебных умений, навыков и способов деятельности);
формирование, развитие и сохранение у учащихся интереса к учебной деятельности;
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей путем
построения для каждого учащегося своей траектории усвоения учебного
материала;
интеллектуальное,
эмоционально-ценностное,
социально-личностное,
познавательное, эстетическое развитие и саморазвитие ребенка и сохранение его
индивидуальности;
проявление самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка
в различных видах деятельности.
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития
личности ребѐнка:
спортивно-оздоровительному;
духовно-нравственному;
социальному;
общеинтеллектуальному;
общекультурному.
В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности –
используются возможности школы – в рамках работы классного руководителя (на
классных часах) или в рамках работы группы продлѐнного дня реализуется комплексная
программа «Росток», разработанная педагогами МО на основе сборника программ НИРО
«Организация внеурочной деятельности» и других программ по разным направлениям.
Работают кружки и секции, открыты филиалы музыкальных школ №8 и №10, спортивной
школы олимпийского резерва.
Классными руководителями совместно с родителями, организуются экскурсии,
круглые столы, ежегодный конкурс исследовательских работ младших школьников,
предметные олимпиады, проектная деятельность, спортивные соревнования. Ведѐтся
сотрудничество с инфраструктурой района и города – сотрудничество с учреждением
дополнительного образования: библиотека им. В.Шукшина, ДК им. Бринского.
Классный руководитель в соответствии со своими функциями и задачами
взаимодействуя с педагогическими работниками организует в классе образовательный
процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся
в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через
разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через
органы самоуправления, организует социально значимую, творческую деятельность
обучающихся. Основная цель такого взаимодействия – создание, расширение и
обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде
жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным
социокультурным условиям.

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации
требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, уточняя и
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок
их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых
системой оценки;
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являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка;
определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений,
являющихся подготовительными для данного предмета;
выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения на первом и втором уровне обучения
и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть
освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам еѐ
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
обучения.
Планируемые результаты, описывающие систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, приводятся
в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать
только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и
способностей. Эта группа целей не отрабатывает со всеми без исключения
обучающимися, как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся,
так и в силу повышенной сложности учебного материала и (или) его пропедевтического
характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно
неперсонифицированной
информации.
Частично
задания,
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут
включаться в материалы итогового контроля.
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Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;
программ по всем учебным предметам.
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ.
При определении планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования авторы-разработчики ориентировались,
прежде всего, на перечень предметных, метапредметных и личностных результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования,
обозначенный в «Программе формирования универсальных учебных действий».
Личностные универсальные учебные действия
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности
формирование
ценностей
многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, мотивация учебной деятельности, ориентация на
моральные нормы и их выполнение.
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности;
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей,
одноклассников, родителей и других людей;
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
ориентация в нравственном содержании и осмысливанию как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры: понимание ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного
в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной
деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на
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их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и
поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на умение организовать свою работу,
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.
Выпускник научится:
принимать и удерживать учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и
задачной области;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учѐта характера сделанных ошибок
Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и
в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
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.
Выпускник научится:
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе,
контролируемом пространстве Интернета (при наличии соответствующих
условий);
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ (при наличии
соответствующих условий);
использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач;
строить сообщения в устной и письменной форме ;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, анализ и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
обобщать, выделять существенные признаки, связи, делать выводы;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии.
Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием разнообразных
информационных ресурсов;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, анализ и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
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.
Выпускник научится:
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использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,
владеть диалогической формой коммуникации;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра
в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
задавать вопросы;
контролировать действия партнѐра;
адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и соотносить еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и
позиций всех участников;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ.
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте
идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к
получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение;
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы
элементов);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
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Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего
использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных
средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной
деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
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Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную
информацию;
владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном
языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод
отдельных слов;
рисовать изображения на графическом планшете;
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные
носители (флэш-карты);
описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя
инструменты ИКТ;
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в
ходе опроса людей;
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редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический
орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида;
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том
числе с использованием ссылок);
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы
для презентации;
создавать диаграммы, планы территории и пр.;
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
представлять данные;
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах;
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определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного
выполнения и повторения;
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы;
моделировать объекты и процессы реального мира.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ПРЕДМЕТАМ
РУССКИЙ ЯЗЫК
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на
ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам,
стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с
целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения
учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов, овладеет умением проверять написанное;
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получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой,
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в
объѐме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть
речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми
единицами.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому
и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и
родного языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться
проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в
учебнике материала);
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью
к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
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разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора
слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж,
склонение;
определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;
определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить
морфологический
разбор
имѐн
существительных,
имѐн
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
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различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных
работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
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анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения
(для самостоятельно создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего
дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
самого себя.
Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений,
которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности,
речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную
самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
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Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
информации;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы);
основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или
подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста;
отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные
в явном виде);
использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст
на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь
между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на
содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение,
метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию;
использовать
различные
формы
интерпретации
содержания
текстов
(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст,
опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру,
язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой
на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный
запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки
героев, соотнося их с содержанием текста);
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
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передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа
(полного, краткого или выборочного);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого
этикета), опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
выделять не только главную, но и избыточную информацию;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его
поступкам;
отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;
оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или отвечая на вопрос;
высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;
делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического
использования.
Круг детского чтения
Выпускник научится:
ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги;
самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
пользоваться
алфавитным
каталогом,
самостоятельно
пользоваться
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с
выдающимися произведениями классической и современной отечественной и
зарубежной литературы;
определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
писать отзыв о прочитанной книге;
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой.
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Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя
два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки,
пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора, эпитет);
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из
текста).
Творческая деятельность
Выпускник научится:
читать по ролям литературное произведение;
создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта;
реконструировать
текст,
используя
различные
способы
работы
с
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий,
причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
создавать иллюстрации по содержанию произведения;
работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение –
развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли
и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного
мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
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родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в
том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего
образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского
общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах
общения с учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника;
расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о
строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть
вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐрами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени
образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных
странах;
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;кратко излагать содержание
прочитанного текста.
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Аудирование
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом
материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм
информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с
опорой на образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
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списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
·уточнять написание слова по словарю;
·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык
и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего
образования;
употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные
с
определѐнным/неопределѐнным/нулевым
артиклем,
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существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be;
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временны2х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t
any);
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

МАТЕМАТИКА
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального
общего образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
овладеют
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия;
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения
текстовых задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения
длин и площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами
важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы,
объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
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Числа и величины
Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между
ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр,
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100
(в том числе с нулѐм и числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий
для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
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решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться:распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
измерять длину отрезка;
ычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
читать несложные готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
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сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(« и », «если то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», «некоторые»,
«не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте
ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и
демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию
российской гражданской идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод)
к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в
ближайшем окружении;
получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта
общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им
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овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете,
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить
и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
использовать естественно - научные тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность
человека;
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понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный
город;
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»;
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания чувств других людей и сопереживания им;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
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ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая
тем самым чувство исторической перспективы;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
МУЗЫКА
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное
активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в
разнообразных видах музыкально творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных
и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов.
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Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в
различных видах музыкально-творческой деятельности;
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные
народные музыкальные традиции;
воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове,
движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать.

Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных
инструментах,
музыкально-пластическом
движении
и
импровизации);
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
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исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества
народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной
музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,
драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных
возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение
к миру, явлениям действительности и художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших,
ответственности за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру,
диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного
края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля»,
«моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций
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многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный,
социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности:
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном
конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических
задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТсредств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при
разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего
мира и жизненных явлений;
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
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Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы
для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица,
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического
существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной
графики;
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выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
Выпускник научится:
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к
ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта —
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи,
графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим
вкусам и мнениям;
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.

ТЕХНОЛОГИЯ
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального
общего образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире
как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной
среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества;
о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к
ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
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мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей
руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение
навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления
контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать,
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и
видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации,
научатся работать с доступными электронными ресурсами;
получат
первоначальный
опыт
трудового
самовоспитания:
научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь
по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность,
добросовестное
и
ответственное
отношение
к
делу,
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к
чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных
народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
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планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона,
так и страны, и уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке
изделия);
применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной
или декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
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решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развѐрток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественноэстетической информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера,
для решения доступных конструкторско-технологических задач;
использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя
редакторы текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой
деятельности, военной практики;
начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге;
узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во
время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
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научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий
проведения занятий;
научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки
по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие
систем дыхания и кровообращения;
приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами;
метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять
акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации;
передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими
способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития
основных физических качеств;
освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного
общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр,
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;
раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое,
личностное и социальное развитие;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и
различать их между собой;
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
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Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности
(сила,
быстрота,
выносливость,
гибкость),
вести
систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных
показателей физического развития и физической подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;
выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая)
по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие
перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объѐма);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
плавать, в том числе спортивными способами;
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выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется
по следующим модулям (на выбор):
 Основы православной культуры
 Основы исламской культуры
 Основы буддийской культуры
 Основы иудейской культуры
 Основы мировых религиозных культур
 Основы светской этики
Независимо от выбранного модуля основными результатам освоения курса являются:
1) Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию.
2) Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе.
3) Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.
4) Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
5) Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности. 6) Становление внутренней установки
личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России.
7) Осознание ценности человеческой жизни.
Независимо от выбранного модуля ученик овладеет понятиями:
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик будет
знать/ понимать:
основные понятия религиозных культур;
историю возникновения религиозных культур;
историю развития различных религиозных культур в истории России;
особенности и традиции религий;
описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений,
праздников и святынь;
ученик научится:
описывать различные явления религиозных традиций и культур;
устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни
людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
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1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ 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 Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную
деятельность как педагогов, так и учащихся.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и обеспечение обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Таким образом, система оценки должна:
1. Фиксировать цели оценочной деятельности:
а) ориентировать на достижение результата
духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),
формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),
освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов
образования (предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечивать возможность регулирования системы образования на основе полученной
информации о достижении планируемых результатов;
2.Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления
еѐ результатов.
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. За точку отсчѐта
принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством
учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им
требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся
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по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником даже простой
учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном
уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться. Это
позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учѐтом зоны ближайшего развития.
Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не
репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания
(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе
решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.
Помимо
привычных
предметных
контрольных
работ
проводятся
метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных
заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и
коммуникативных действий .
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов:
1.Оценка личностных результатов
Представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов
в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьѐй и школой. Основным объектом оценки личностных результатов
служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие
три основные блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
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:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса
— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
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сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций
народов России и мира; развитие 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;
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени
начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не
подлежат итоговой оценке.
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Предметом оценки
здесь становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательного
учреждения,
муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки
предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и
включает три основных компонента:
-характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как
достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Объектом оценки результатов личностного развития учащихся являются
воспитательные результаты реализации программы духовно-нравственного развития и
программы формирования экологической культуры здорового образа жизни, которые
распределяются по 3-м уровням:
1 уровень (рациональный) – приобретение первичных знаний, представлений, первичного
понимания социальной реальности;
2 уровень (эмоциональный) – получение опыта переживания, позитивного отношения к
базовым ценностям общества, формирование основ ценностных отношений к жизни;
3 уровень (действенно-поведенческий) - приобретение опыта самостоятельного
(общественного действия).
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Методологический инструментарий оценки личностных результатов
«Портфель достижений» (описание см. ниже)
Подборка детских работ;
Систематизированные материалы текущей оценки;
Мониторинг результатов различных методик:
№
п/п
1.

2.

3.

Показатель

Используемые методики
1-2 классы
3-4 классы
Действия личностного самоопределения
Внутренняя позиция
1. Опросник школьной
1.Опросник школьной
школьника:
мотивации («Что мне нравится в мотивации («Что мне нравится в
- отношение к школе;
школе» - Н.Г. Лускановой).
школе» - Н.Г. Лускановой).
- отношение к учебной
2. Беседа о школе
2. «Составление расписания на
деятельности;
(модифицированная методика
неделю» (модификация
-отношение к учебным
Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера и
методики С.Я.Рубинштейн).
предметам;
др.).
3. «Неоконченные
-отношение к себе как ученику; 3. Цветопись (Т.Н.Князева) и др. предложения» модификация М.
- отношение к учителю;
Ньюттена.
-отношение к одноклассникам.
4. Опросник школьной
тревожности Филипса.
и др.
Освоение основных
1. Методика «Кто Я?» 1. Методика «Кто Я?» социальных ролей
модификация Куна.
модификация Куна.
2. Сочинение на заданную тему
2. Сочинение на заданную тему
(«Мой друг»,» Я – друг», Я –
(«Мой друг»,» Я – друг», Я –
девочка (мальчик)» и др.)
девочка (мальчик)» и др.)
3. «Неоконченные
предложения» модификация М.
Ньюттена
Отношение к себе, своей жизни, 1. «Неоконченные
1. «Неоконченные
к ближайшему окружению и др. предложения» модификация
предложения» модификация
Л.Колмогорова.
Л.Колмогорова.
2. Проективный рисунок «Моя
2. Проективный рисунок «Моя
семья» (Р.Ф. Беляускайте).
семья» (Р.Ф. Беляускайте).
3. «Что мне нравится в школе»
3. «Что мне нравится в школе»
(Н.Г.Лусканова)
(Н.Г.Лусканова)
4. «Я в прошлом, настоящем,
4. «Я в прошлом, настоящем,
будущем) Л.С.Колмогорова.
будущем) Л.С.Колмогорова.
5. «Кем быть?».
6. «Мой герой».
Развитие самооценки
Методика «Лесенка»
Методика исследования
самооценки ДембоРубинштейна.
Действия смыслообразования
Мотивационная основа учебной Опросник «Мотивы УД»
Опросник «Мотивы УД»
деятельности
Действия нравственно-этического оценивания
Развитие эмпатии
Методика «Радости и
Методика «Радости и
огорчения» (незаконченных
огорчения» (незаконченных
предложений
предложений)
Усвоение моральных норм

Развитие нравственных качеств
личности

1.Задание на норму
справедливости (А.Г.Асмолов).
2. Задания на усвоение нормы
взаимопомощи (А.Г.Асмолов).
3. Методика «Анализ ситуации»
- Л.Г. Колмогорова).
4. Методика «Цветиксемицветик»
Определение нравственных
понятий (Л.С.Колмогорова)
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1. Задание на норму
справедливости (А.Г.Асмолов).
2. Задания на усвоение нормы
взаимопомощи (А.Г.Асмолов).
3. Методика «Анализ ситуации»
- Л.Г. Колмогорова).
Определение нравственных
понятий (Л.С.Колмогорова)

Характеристика учащегося
Методы психолого-педагогической диагностики
информационно-констатирующие – беседа, интервью, анкета, ранжирование, тест,
опрос;
оценочные – изучение продуктов деятельности учащихся;
поведенческие – наблюдение, дискуссия, социометрия, анализ взаимодействия,
ситуации (искусственные, естественные);
игровые.
2.Оценка метапредметных результатов
Представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные
учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные
действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на
анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
способность учащегося 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, к установлению аналогий,
отнесения к известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с оценкой уровня
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и
объект оценки метапредметных результатов, может быть оценен и измерен в следующих
основных формах:
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1. достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
2. достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому
языку , чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом
характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности
ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся; проверочные задания,
требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий;
3. достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур:
итоговые проверочные работы по предметам;
комплексные работы на межпредметной основе;
В них целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных
и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной аттестации оценивается
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, как:
«взаимодействие с партнѐром» - ориентация на партнѐра, умение слушать и
слышать собеседника;
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в
отношении объекта, действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий,
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей
системы начального образования проводится в форме неперсонифицированных
процедур:
обеспечиваемые системой начального образования уровень «включѐнности» детей
в учебную деятельность;
уровень их учебной самостоятельности;
уровень сотрудничества и др.
3.Оценка предметных результатов
Представляет собой оценку достижения учащимся планируемых результатов по
отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения
основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого
материала для последующего обучения. В эту группу включается система таких знаний,
умений, учебных действий, которые:
- принципиально необходимы для успешного обучения;
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-при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть
достигнуты подавляющим большинством детей.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
В систему оценки предметных результатов входят:
опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению,
окружающему миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы, понятийный аппарат;
предметные
действия:
использование
знаково-символических
средств,
моделирование, сравнение, группировка и классификация объектов, действия
анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных связей и
анализ, поиск, преобразование, представление и интерпретация информации,
рассуждения.
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных
результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым учащимся
особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода
обучения служат:
работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, минипроекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные
тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки,
дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов,
поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные
творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и
т.п.);
индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;
статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и
получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований;
результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ:

1.

2.

Вид
контрольнооценочной
деятельности
Стартовая
работа.

Диагностическая
работа.

Время
проведения

Содержание

Начало сентября

Определяет актуальный уровень
знаний, необходимый для
продолжения обучения, а также
намечает «зону ближайшего
развития» и предметных
знаний, организует
коррекционную работу в зоне
актуальных знаний.
Направлена на проверку
пооперационного состава
действия, которым необходимо
овладеть обучающимся в
рамках решения учебной задачи

Проводится на
входе и выходе
темы при
освоении
способов
действия/средств
в учебном
предмете.
Количество работ
зависит от
количества
учебных задач
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Формы и виды оценки

Результаты работы не влияют
на дальнейшую итоговую
оценку школьника.

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

3.

Самостоятельная
работа.

По мере изучения
учебного
материала

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

Обучающийся сам оценивает
все задания, которые он
выполнил, проводит
рефлексивную оценку
своей работы: описывает объем
выполненной работы;
указывает достижения и
трудности в данной работе.
Учитель проверяет и оценивает
выполненные школьником
задания отдельно по уровням,
определяет процент
выполненных заданий и
качество их выполнения. Далее
ученик соотносит свою оценку
с оценкой учителя и
определяется дальнейший шаг в
самостоятельной работе.
Учитель проверяет и оценивает
только те задания, которые
решил ученик и предъявил на
оценку. Оценивание
происходит по пятибалльной
шкале отдельно по каждому
заданию, потом выводится
средний балл.
Все задания обязательны для
выполнения. Учитель оценивает
все задания по уровням.

4.

Проверочная
работа по итогам
выполнения
самостоятельной
работы.

Проводится
после
выполнения
самостоятельной
работы.

5.

Контрольная
работа.

Проводится
после решения
учебной задачи

Предъявляет результаты
(достижения) учителю и служит
механизмом управления и
коррекции следующего этапа
самостоятельной работы
школьников. Работа задается на
двух уровнях: 1 (базовый) и 2
(повышенный).
Проверяется уровень освоения
обучающимися предметных
способов /средств действия.

6.

Решение
проектной
задачи.

Проводится 2-3
раза в год

Направлена на выявление
уровня освоения универсальных
учебных действий

Экспертная оценка
учитель/ученики

7.

Комплексная
проверочная
работа.

Проводится 1 раз
в год;
2,3кл. – декабрь
1,4кл.- апрель

Включает основные темы
учебного года. Задания
рассчитаны на проверку не
только знаний, но и
развивающего эффекта
обучения. Задания разного
уровня (базовый, повышенный).

Результаты фиксируются по
каждому заданию, предмету.

При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, еѐ
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» (базовый уровень) и «Выпускник получит возможность научиться»
(повышенный уровень) для каждой учебной программы.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике.
Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс
ориентирован на достижение планируемых результатов.
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Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу
на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать
разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит способность
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с
использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том
числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.
Особенности оценки достижения планируемых результатов
освоения курса ОРКСЭ
Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает предметные,
метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств.
Критерии результатов усвоения курса
Предметные результаты:
-знание и принятие ценностей;
-понимание светской и религиозной морали для
выстраивания конструктивных отношений;
-осознание и принятие нравственной
нравственности и духовности в жизни.
Метапредметные результаты

Личностные результаты

Инструментарий
-тесты,
-составление словарей терминов и понятий,
умение их объяснять ,
-защита проектов
-творческие работы,
-участие в конференциях,
-диспуты,
-ролевые игры,
-тренинги
-карта наблюдений,
-диагностика качеств личности,
-портфолио

Содержательный контроль и оценка знаний четвероклассников предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения курса ОРКСЭ учеником и не
допускает сравнения его с другими детьми.
Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и
диагностику личностных изменений учащихся.
Для диагностики теоретических знаний разрабатываются поурочные тесты на
бумажных носителях и анкеты, тестовые задания предлагаются всех видов тестов:
 множественный выбор (с единственным правильным ответом и с несколькими
правильными ответами);
 заполни пропуски;
 верно/неверно;
 соотнеси;
 краткий ответ.
Все тесты соответствуют стандартному формату тестов, поэтому кроме своей
основной функции – контроля полученных знаний, информационной, их можно
использовать как тренажер для закрепления изученного материала. Динамика
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результативности усвоения курса учащимися фиксируется учителем. Отметки не
выставляются.
Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных
суждений:
«++» - понимает, применяет (сформированы умения и навыки);
«+» - различает, запоминает, не всегда воспроизводит;
«-» - не различает, не запоминает, не воспроизводит.
Для коррекции своей работы учитель 1 раз в четверть проводит анализ своей
педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности учащихся. По
итогам года на основе полученных материалов от учителей администрация проводит
педагогический анализ работы по курсу ОРКСЭ, определяя «проблемные» места,
достижения и трудности как учащихся, так и учителей, на основе которых определяются
стратегические задачи на следующий год обучения.
При оценке предметных результатов за основу берѐтся способность использовать
эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, т.е.
объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые
обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление
и интерпретация информации, рассуждения и т. д.
Описание технологии оценивания образовательных достижений
1-е правило: Оцениваем результаты – предметные, метапредметные и личностные.
Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе
решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия,
прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение
полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определѐнной
системе).
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между
результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в
начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная
диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом
удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников.
Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия
(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.
2-е правило: КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик.
На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму
самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное
задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что
ученик завысил или занизил их.
Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)
1. Какова была цель задания (задачи)?
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?
3. Правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?
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3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решѐнных задач.
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение
конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная
отметка. В журнал выставляется средняя оценка из всех полученых.
4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ?
В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных,
личностных) и в «Портфеле достижений».
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений),
которыми должен и может овладеть ученик. (Приведены ниже).
- таблицы предметных результатов;
- таблицы метапредметных результатов;
- таблицы личностных неперсонифицированных результатов по классу (они заполняются
на основе не подписанных учениками диагностических работ.) Результаты фиксируются в
процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику.
Отметки заносятся в таблицы результатов:
Обязательно (минимум):
за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические
работы (один раз в год – обязательно);
за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно).
По желанию и возможностям учителя (максимум):
за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению
учителя.
5-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трѐх уровней
успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой учебной задачи, подобной
тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик
научится») и усвоенные знания (входящие в опорную систему знаний предмета в
примерной программе). Этого достаточно для продолжения образования, это возможно и
необходимо всем. Качественные оценки – «хорошо, но не отлично» (решение задачи с
недочѐтами).
Повышенный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось:
-либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик
может научиться»);
-либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе
выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем
уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с
недочѐтами).
Максимальный уровень (НЕобязательный) – решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не
изучавшиеся материалы, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия,
требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные
успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований.
Качественная оценка – «превосходно».
Качественные оценки по уровням успешности переводятся в отметки по
традиционной 5-балльной шкале.
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Уровни успешности
Не достигнут необходимый уровень Не решена
типовая, много раз отработанная задача

5-балльная шкала
«2» – ниже нормы, неудовлетворительно

Н е о б х о д и м ы й (базовый) уровень Решение
типовой задачи, подобной тем, что решали уже
много раз, где требовались отработанные умения и
уже усвоенные знания

«3» – норма, зачѐт, удовлетворительно. Частично
успешное решение (с незначительной, не влияющей
на результат ошибкой или с посторонней помощью
в какой-то момент решения)
«4» – хорошо.
Полностью успешное решение (без ошибок и
полностью самостоятельно)
«4» – близко к отлично.
Частично успешное решение (с незначительной
ошибкой или с посторонней помощью в какой-то
момент решения)
«5» – отлично.
Полностью успешное решение (без ошибок и
полностью самостоятельно)
«5» - отлично
Частично успешное решение (с незначительной
ошибкой или с посторонней помощью в какой-то
момент решения)
«5 и 5» – превосходно.
Полностью успешное решение (без ошибок и
полностью самостоятельно)

Повышенный уровень
Решение нестандартной задачи, где потребовалось
либо применить новые знания по изучаемой в
данный момент теме, либо уже усвоенные знания и
умения, но в новой, непривычной ситуации
Максимальный (необязательный) уровень
Решение задачи по материалу, не изучавшемуся в
классе, где потребовались либо самостоятельно
добытые новые знания, либо новые,
самостоятельно усвоенные умения

6-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам
предметных результатов (среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за начальной уровень образования – на основе всех
положительных результатов, накопленных учеником в своѐм «Портфеле достижений», и
на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.
Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки динамики
индивидуальных достижений учащихся
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является
портфолио учащегося («портфель достижений»).
Он может быть отнесѐн к разряду индивидуальных оценок, ориентированных на
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном
контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной
учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач,
позволяющее:
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
различных областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать
проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.
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В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ
пределами.
Состав портфолио:
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей,
так и программы дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:
по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их
самоанализа и рефлексии и т.п.;
по математике — математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих
навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов,
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.;
по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного
творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы
самоанализа и рефлексии и т. п
по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники
образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности - результаты участия в олимпиадах,
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.
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Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени
достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы
начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом
основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся
на критериальной основе. По результатам оценки, которая формируется на основе
материалов портфеля достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции .
Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе
от начального общего к основному общему образованию
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов:
1. «Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования, и
способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета». Такой вывод делается, если в
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материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых
результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой
«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2. «Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне общего образовании, 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 чем по
половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение
заданий повышенного уровня.
3. «Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования»
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет МБОУ «Школы №22» на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующий уровень общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Наиболее целесообразной формой оценки начального общего образования является
регулярный мониторинг результатов выполнения тематических итоговых работ: по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и методы контроля
Текущая аттестация
Итоговая
(четверть, год)
аттестация
- устный опрос
- диагностическая
- письменная
контрольная работа
самостоятельная работа
- диктанты
- диктанты
- изложение
- контрольное списывание - контроль техники
- тестовые задания
чтения
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
- посещение уроков по
программам наблюдения

Иные формы учета достижений
Урочная
Внеурочная
деятельность
деятельность
- анализ динамики
текущей успеваемости

- участие в выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность в
проектах и программах
внеурочной
деятельности
- творческий отчет

- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований
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Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования:
Уровни оценки и
сопоставление уровней
Высший
(Оптимальный)
(Перспективный)
Средний
(Основной)
(Нормативный)
Начальный
(Учебный)
(Потенциальный)

Уровни сформированности
Знает и может получить возможность научиться личностным,
регулятивным, познавательным и коммуникативным универсальным
учебным действиям в новой творческой ситуации.
Знает и может получить возможность научиться личностным,
регулятивным, познавательным и коммуникативным универсальным
учебным действиям в знакомой ситуации.
Знает и может получить возможность научиться личностным,
регулятивным, познавательным и коммуникативным универсальным
учебным действиям.

Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения при получении
начального общего образования
При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и
педагогических работников основным объектом оценки, еѐ содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится»
и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.
При оценке состояния и тенденций развития системы образования учреждения
основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают
ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие
содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы.
Внешняя оценка качества деятельности образовательного учреждения при
получении начального общего образования осуществляется:
- в рамках процедуры аттестации педагогических кадров;
- в ходе процедуры аккредитации образовательного учреждения;
- в ходе проверок контрольно-надзорных и других органов;
- на основании анкетирования родителей (законных представителей) учащихся;
Внутренняя оценка проводится в ходе самообследования образовательного учреждения:
на основании мониторинга динамики достижений учащихся (предметных,
метапредметных, личностных);
на основании результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся;
результатов мониторинговых исследований разного уровня – федерального,
регионального, муниципального, школьного - на основе результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования с учѐтом:
- условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
- особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является оценка текущей деятельности
образовательного учреждения и педагогов, и в частности отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников начальной школы.
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ «Школы №22»
составлена для начального уровня образования на основе требований ФГОС к структуре и
содержанию программы формирования УУД.
Универсальные учебные действия - это способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Способность
обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и
компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные
действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных
характеристик.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования выделено четыре блока:
личностные;
регулятивные;
познавательные;
коммуникативные.
Формирование универсальных учебных действий рассматривается как полноценное
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и
результаты деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой
предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Цель программы: обеспечить системный подход к формированию универсальных
учебных действий (разных видов) средствами УМК «Школа России» и «Планета знаний»,
используемых в МБОУ «Школе №22»
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Задачи программы:
установить ценностные ориентиры начального образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
проанализировать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных
результатов и универсальных учебных действий.
Программа содержит:
1) описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального
общего образования;
2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся;
4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
5) описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию;
6) планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий
по завершении начального обучения.
Описание ценностных ориентиров содержания
образования при получении начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений
и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы
занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и
работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний
и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных
решений; от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению
сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе
овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
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 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех
участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива
и общества и стремления следовать им;
 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести)
как регуляторов морального поведения;
 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия еѐ самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать
частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения
и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
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На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение
при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее
риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. В
образовательных программах «Школа России» и «Планета знаний», изучаемых в МБОУ
«Школе № 22» , содержание всех учебных предметов направлено на формирование УУД
разных видов.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Английский язык»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей.
Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними.
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий:
Смысловые
акценты УУД
личностные

регулятивные

познавательные
общеучебные

познавательные
логические

коммуникативные

Русский язык

Литературное
чтение

Математика

Окружающий
мир

жизненное самоопределение

нравственносмысло
нравственноэтическая
образование
этическая
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, технология
, физическая культура и др.)
моделирование
смысловое чтение, моделирование,
широкий
спектр
(перевод
устной произвольные
и выбор
наиболее источников
речи
в осознанные устные эффективных
информации
письменную)
и
письменные способов решения
высказывания
задач
формулирование личных, языковых,
нравственных проблем. Самостоятельное
создание способов решения проблем
поискового и творческого характера

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

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие
в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного
типа
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром
при организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов
освоения основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности,
формирование
ценности
многонационального
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по
форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о
Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают
знакомство с государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто
нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой
пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая
тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература
зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о
традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и
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необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в
своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями
нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о
великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д.
Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. СоколоваМикитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю.
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в
красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о
своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и
культурно-исторических особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее
боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных
достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом
культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании
сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир
большой культуры».
В курсе «Английский язык» с этой целью предлагаются тексты и диалоги о
культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие
идеи диалога культур России и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей
уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема
Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого
предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема
системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности
российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое
раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех
модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы
вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается
целостный образ культурно-исторического мира России.
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы - овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного
чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и
задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут
учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи
учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее
изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий,
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала
учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать
познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и
самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ
последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале
каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя»,
содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности,
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая
дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или
раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего
школьника.
Основная особенность УМК «Планета знаний» заключается в его целостности – в
единстве структуры учебников, в единстве форм учебного процесса, в единстве
используемых учебных схем, в единстве сквозных линий типовых заданий, в единстве
подходов к организации учебной и внеучебной деятельности.
Структура, организация учебного материала, система заданий, оформление всех
учебных материалов УМК «Планета знаний» несут смысловую нагрузку, направлены на
развитие младших школьников и формирование у них общеучебных умений и навыков.
Содержание каждого учебника делится на три–пять крупных разделов, которые
начинаются со специального разворота – маршрута, где изобразительными средствами
представлены содержание, логика и этапы изучения материала, что позволяет учащимся
представить последовательность изложения учебных тем и сформировать понимание
плана их изучения. Каждый урок делится на инвариантную и вариативную части. Каждый
раздел учебника завершается проверочной работой, тренинговыми заданиями и проектной
деятельностью.
Такая структура учебников и рабочих тетрадей обеспечивает возможность
организации дифференцированного подхода к обучению. Авторский коллектив исходил
из того, что дифференцированный подход к обучению –это прежде всего учет
индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения в
образовательном пространстве.
Первый уровень дифференциации реализуется через деление учебного материала
во всех учебниках и рабочих тетрадях на инвариантную и вариативную части.
Инвариантная часть соответствует обязательному минимуму содержания и содержит в
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себе необходимый учебный материал. Вариативная часть включает дополнительный
материал.
В любой школе, в любом классе все дети разные по уровню и темпу развития. И
учащимся предлагается сделать выбор. Ближайшая цель – обязательный минимум
содержания, перспективная цель – достижение максимального уровня освоения
материала, предлагаемого авторами, безусловно, с учетом возрастных возможностей
младших школьников.
Инвариантная и вариативная части в учебных материалах имеют разную цветовую
окраску. Для облегчения выбора все однотипные задания во всех учебниках и рабочих
тетрадях имеют свою маркировку: это обеспечивает комфорт ученику и учителю при
работе с частями комплекта.
Второй уровень – в вариативной части представлена система разнообразных
заданий по видам деятельности (творческой, интеллектуальной и поисковой).
Наиболее сложные задания включены в «интеллектуальный марафон». Они
ориентированы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, творческих
способностей, на формирование умения правильно использовать знания в нестандартной
ситуации.
Задания повышенной сложности отличаются разнообразием по сложности, по
типам и форме представления результата.
Вся система заданий («творческие задания», задания на «информационный поиск»,
«дифференцированные задания» и «интеллектуальный марафон») направлена на
формирование у младших школьников умения учиться. Она, с одной стороны,
предоставляет ученику пространство самостоятельного выбора заданий, соответствующих
уровню его подготовленности, а с другой стороны – дает учителю возможность
конструировать уроки с опорой на индивидуальные возможности каждого ученика и
общий уровень подготовленности всего класса.
Третий уровень – проверочные и тренинговые задания. Они есть в учебниках и
рабочих тетрадях и направлены на формирование у младших школьников навыка
самоконтроля; обеспечивают индивидуальную работу с учащимися и диагностику их
знаний; способствуют организации самостоятельной работы школьников.
Четвертый уровень – проектная деятельность. Проекты представлены на
специальных разворотах, которые есть в каждом учебнике. Работа над проектами
способствует умению планировать и организовать свою деятельность, расширению
кругозора учеников по темам, близким к учебным, формирует у них умение работать с
информацией и умение работать в разных группах, выполняя разные социальные роли
(приобретаются коммуникативные умения), развивает творчески. Эта форма работы носит
исключительно добровольный характер и поможет учителю в организации внеурочной
деятельности. В учебниках представлены творческие, информационные и практикоориентированные проекты.
Содержание УМК создает условия для проявления самостоятельности и
инициативности, развития творческих способностей ребенка в различных видах и формах
деятельности. Одной из форм является «работа в паре». Учащимся предоставляется
возможность «учиться, обучая»: объяснять учебный материал другим, переосмысливать
свои знания, рефлексировать, смотреть на объясняемое с новых, не ученических позиций.
Процесс обучения при «работе в паре» приближается к реальной жизни, в которой
приходится быстро ориентироваться в изменяющейся обстановке. Более того, «работа в
паре» помогает детям в формировании коммуникативных навыков.
В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что все структурные составляющие
комплекта «Планета знаний» позволяют прежде всего формировать у учащихся такие
общеучебные умения и навыки, как: умение решать творческие задачи на уровне
комбинаций и импровизаций; работать с учебными, художественными и научнопопулярными текстами; овладевать первоначальными умениями поиска необходимой
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информации; самостоятельно устанавливать последовательность действий для решения
учебной задачи; определять способы контроля и оценки деятельности; определять
причины возникающих трудностей и пути их устранения; умение договариваться,
распределять работу, оценивать общий результат деятельности и свой вклад в него.
Авторский коллектив стремился средствами УМК «Планета знаний» создать
комфортный и результативный для учителя и ученика процесс обучения; предоставить
условия для формирования и развития у учащихся интереса к учению;
продемонстрировать интеграцию учебной и внеурочной деятельности в единый учебновоспитательный процесс; обеспечить реальную социализацию учащихся.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.
В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы,
учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове,
основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию,
делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных
линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:
-продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;
- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических
фигур и др. по заданному признаку;
-провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, английскому языку которые предусмотрены в
каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Формирование ИКТ - компетентности учащихся
В условиях информатизации общества и образования при формировании
универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками целесообразно
широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
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информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в
информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов
формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального
общего образования.
В ИКТ- компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТ- компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТ - компетентность), но и в рамках
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий формируются:
критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
поиск информации;
фиксация информации с помощью различных технических средств;
структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм,
схем, и т.д.
создание простых сообщений;
построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий:
обмен сообщениями;
выступление с аудиовизуальной поддержкой;
фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТ - компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов
учебного плана.
Основное содержание работы по формированию ИКТ - компетентности
обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы
формирование того или иного элемента или компонента ИКТ - компетентности было
непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются:
естественная мотивация, цель обучения;
встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
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повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете.
Русский язык
Наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие
ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения,
воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и
письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит
умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.
Литературное чтение
Прежде всего 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». Приобщение к литературе как
искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.
Формирование
коммуникативных
универсальных
учебных
действий
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию
диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий» способствует формированию
познавательных
универсальных учебных действий.
Математика
Направлена прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных
действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и
алгоритмического мышления».
Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у
этого предмета есть ещѐ одна важная роль – формирование коммуникативных
универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и
записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки
логических
рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для
коммуникации.
Окружающий мир
Через две главные линии развития обеспечивает формирование личностных и
метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной мира
(умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных
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действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира»,
«освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков
устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая
линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение
определять своѐ отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней
связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».
Технология
Имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он способствует
формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм «приобретения
навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки
материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных
универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие
ученика.
Искусство
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде
всего
они
способствуют
личностному
развитию
ученика,
обеспечивая
«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека,
его роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры,
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении
с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ
общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных
действий.

Характеристики УУД и целевые установки требований
к результатам в соответствии с ФГОС
Государственный образовательный стандарт начального общего образования
определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К
числу планируемых результатов относятся:
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
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качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности (три
вида личностных действий: жизненное самоопределение; смыслообразование, т.е.
установление учащимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом;
нравственно- этическая ориентация);
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, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Целевые установки
требований к результатам в
соответствии с ФГОС

Самоопределение

Планируемые результаты
Личностные результаты
Смыслообразование

Нравственноэтическая
ориентация
Сформировано осознание
своей этической
принадлежности.
Проявление готовности
следовать основным
нравственным нормам
(отношение к людям,
объективная оценка себя).

1.Формирование основ
российской гражданской
идентичности, чувства
гордости за свою Родину,
российский народ и
историю России, осознание
своей этнической и
национальной
принадлежности;
формирование ценностей
многонационального
российского общества.

Сформирована внутренняя
позиция на уровне
положительного отношения
к представителям других
народов страны.
Проявление эмоциональноположительного отношения
и интереса к родной стране,
еѐ культуре, истории,
традициям.

Заложены основы
гражданской идентичности
личности в форме
осознания «Я-гражданин
России», чувства
сопричастности и гордости
за Родину, народ и
историю.

2.Становление
гуманистических и
демократических
ценностных ориентаций.

Освоены и признаны
идеалы равенства,
социальной
справедливости,
разнообразия культур как
демократических
гражданских ценностей.
Сформировано общее
представление об
окружающем мире в его
природном, социальном,
культурном многообразии и
единстве.
Понимание чувств других
людей и сопереживание им.

Сформированы основы
внутренней мотивации.

Сформированы основы
гражданской идентичности
в поступках и деятельности.

Сформирован учебнопознавательный интерес к
новому учебному
материалу.

Заложены основы
устойчивых эстетических
предпочтений и ориентации
на искусство как значимую
сферу человеческой жизни.

Толерантное отношение и
уважение к культуре других
народов.

Ориентация в нравственном
содержании и смысле
поступков - как

3.Формирование целостного
взгляда на мир в его
ограниченном единстве и
разнообразии природы,
народов, культур и религий.
4.Формирование уважения к
иному мнению, истории и
культуре других народов.
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5.Принятие и освоение
социальной роли ученика,
развитие мотивов учебной
деятельности и
формирование личностного
смысла учения.

6.Формирование
эстетических потребностей,
ценностей и чувств.
7.Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и сверстниками
в реальных социальных
ситуациях.
8.Формирование установки
на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие
мотивации к творческому
труду, работе на результат.

собственных, так и других
людей.
Способность оценивать
свои поступки в позиции «Я
– школьник». Предпочтение
социальному способу
оценки знаний.

Сформирована внутренняя
позиция на уровне
понимания необходимости
учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов.
Сформирована широкая
мотивационная основа
учебной деятельности.
Понимание искусства как
значимой сферы
человеческой жизни.
Адекватная оценка своих
возможностей. Осознанная
ответственность за общее
благополучие.

Сформирована внутренняя
позиция на уровне
положительного отношения
к школе, понимания
необходимости учения,
выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов.
Понимание и следование в
деятельности нормам
эстетики.
Умение осуществлять
коллективную постановку
новых целей и задач.

Следование в поведении
моральным и этическим
требованиям.
Ориентация на
нравственное содержание и
смысл поступков.

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.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Целевые установки
требований к результатам в
соответствии с ФГОС
1. Овладение способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств еѐ осуществления.
2. Освоение способов
решения проблем
творческого и поискового
характера.
3.Формирование умения
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации;
определять наиболее
эффективные способы
достижения результата.

Планируемые результаты
Метапредметные результаты
Регулятивные
Коммуникативные
Умение ставить новые
Умение учитывать разные
учебные задачи в
мнения и интересы,
сотрудничестве с учителем. представлять собственную
позицию.

Познавательные
Умение осуществлять
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотеки и Интернета.

Умение преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.

Умение создавать и
преобразовывать модели и
схемы для решения задач.

Способность
самостоятельно учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия в
новом учебном материале.

Умение аргументировать
свою позицию при
выработке общего решения
в совместной деятельности.
Умение находить наиболее
эффективные способы
решения. Умение адекватно
использовать речь и
речевые средства.
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Владение навыком
построения логических
рассуждений, включающих
установление причинноследственных связей.

4.Формирование умения
понимать причины
успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности
конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха.

Умение адекватно понимать
причины успеха или
неуспеха в учебной
деятельности.

5.Освоение начальных форм
познавательной и
личностной рефлексии.

Умение оценивать
правильность выполнения
действия на уровне
адекватной
ретроспективной оценки.
Умение представлять
информацию в виде таблиц,
схем, опорного конспекта, в
том числе с применением
средств ИКТ.

6. Использование знаковосимволических средств
представления информации
для создания моделей
изучаемых объектов и
процессов, схем решения
учебных и практических
задач.

Умение осуществлять
адекватную
дифференцированную
самооценку на основе
критерия успешности
реализации социальной
роли «хорошего ученика».
Понимание разных мнений
и подходов к решению
проблемы.

Умение осуществлять
выбор эффективных
способов решения
поставленной задачи с
ориентиром на ситуацию
успеха.

Умение выделять
существенные признаки в
изучаемом материале,
сопоставлять и отбирать
полученную информацию.

Умение создавать модели с
выделением существенных
характеристик объекта и
представлением их в
пространственнографической или знаковосимволической форме,
преобразовывать модели с
целью выявления общих
законов, определяющих
данную предметную
область.
Способность осознанно и
произвольно строить
речевые высказывания в
устной и письменной речи.

Понимание причин своего
успеха или неуспеха.

7. Активное использование
речевых средств и средств
информационных и
коммуникационных
технологий (далее – ИКТ)
для решения
коммуникативных и
познавательных задач.

Умение планировать
действия 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
коммуникативных задач.

8. Овладение логическими
действиями сравнения,
анализа, синтеза,
обобщения, классификации
по родовидовым признакам,
установления аналогий и
причинно-следственных
связей, построения
рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
9.Готовность слушать
собеседника и вести диалог;
готовность признавать
возможность существования
различных точек зрения и
права каждого иметь свою;
излагать своѐ мнение и
аргументировать свою
точку зрения и оценку
событий.

Умение вносить
необходимые коррективы в
действия 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.

Проявление познавательной
инициативы в учебном
сотрудничестве.

Готовность принимать
различные точки зрения.
Умение формулировать
собственное мнение.

Умение строить простые
суждения об объекте, его
строении, свойствах и
связях.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Целевые установки требований к
результатам в соответствии с ФГОС
Формирование первоначальных
представлений о языке.

Планируемые результаты
Предметные результаты
РУССКИЙ ЯЗЫК
Освоил первоначальные знания о системе русского языка.
Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений языка.
Имеет представление о языковом многообразии.

Понимание обучающимся того, что язык
представляет собой явление культуры.

Выражает свои мысли в связном повествовании.
Осознаѐт язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры.

Овладение первоначальными
представлениями о нормах русского языка
и правилах речевого этикета.

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи.
Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии.
Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном
значении.

Овладение действиями с языковыми
единицами.

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме.
Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения
коммуникативной задачи.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Понимание литературы как явления
национальной и мировой культуры.

Воспринимает художественную литературу как вид искусства.
Имеет первичные навыки работы с информацией.
Имеет представление о культурно-историческом наследии России.

Осознание значимости чтения для личного
развития; формирование этических
представлений.

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня
читательской компетентности, речевого развития.
Владеет универсальными учебными действиями, отражающими учебную
самостоятельность и познавательные интересы.

Понимание цели чтения, использование
разных видов чтения.

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу.
Умеет пользоваться словарями и справочниками.
Осознаѐт себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.

Достижение необходимого для
продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего
речевого развития.

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает
правила речевого этикета, способен участвовать в диалоге при обсуждении
произведений.
Умеет декламировать стихотворные произведения.
Умеет вы ступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд(плакаты, презентацию)
Обладает приѐмами поиска нужной информации.
Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу
художественных произведений.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Приобретение начальных навыков
общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка.

Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении
и письме.
Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей.
Умеет строить монологическую речь, строить сообщения на предложенную
тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять главную мысль.

Освоение начальных лингвистических
представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и
кругозора.
Обладает навыками участия в диалогах.
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и письменной речью.

Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.

Сформированность толерантности к
носителям другого языка.

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками
другой языковой среды и культуры.

МАТЕМАТИКА
Использование начальных математических
знаний для описания и объяснения
окружающих предметов.

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упорядочивать
объекты по разным математическим основаниям.
Умеет устанавливать пространственные отношения между предметами,
распознавать и изображать геометрические фигуры.

Овладение основами логического и
алгоритмического мышления,
пространственного воображения.

Владеет умениями моделирующей деятельности(работать с доступными
предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие
модели).
Приобрѐл информационно-технологические умения (элементарный поиск,
обработка, преобразование информации; представление (использование) еѐ
в разных видах и формах).
Умеет составлять простейшие алгоритмы.

Приобретение начального опыта
применения математических знаний.

Освоил основы математических знаний.
Умеет применять их на практике.
Умеет принимать практические решения на основе прочитанного задания.
Владеет умениями устного счѐта.
Умеет проводить проверку правильности вычислений разными способами.
Умеет представлять, анализировать, интерпретировать данные таблиц и
диаграмм.

Умение выполнять устно и письменно
арифметические действия, распознавать и
изображать геометрические фигуры.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Понимание особой роли России в мировой
истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия,
победы.

Сформированность уважительного
отношения к своей стране, родному краю,
своей семье, истории, культуре страны.

Осознание целостности окружающего
мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил
поведения.

Различает государственную символику РФ, умеет описывать
достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга и его окрестностей.
Проявляет эмоционально-положительное отношение и интерес к родной
стране, еѐ культуре, истории, традициям.
Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных
социальных ситуациях.
Различает прошлое, настоящее и будущее.
Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего.
Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям
наших предков, используя дополнительные источники информации.
Освоил основы экологической и культурологической грамотности.
Соблюдает правила поведения в мире природы и людей.
Освоил элементарные нормы адекватного поведения в окружающей
природной и социальной среде.
Знает правила здорового образа жизни.

Освоение доступных способов изучения
природы и общества.

Владеет элементарными способами изучения природы и общества.
Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты.

Развитие навыков устанавливать и
выявлять причинно-следственные связи.

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной
форме.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Сформированность первоначальных
представлений о роли искусства в жизни
человека.

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на
уровне эмоционального восприятия.
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Овладение практическими умениями и
навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства.

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на значимые
жизненные темы и обладает опытом участия в коллективных работах на эти
темы.
Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своѐ
эмоциональное отношение.

Овладение элементарными практическими
умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности.

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование, дизайн, декоративноприкладное искусство).
Обладает опытом участия в художественной творческой деятельности.

Сформированность представлений о роли
музыки.

Владеет основами музыкальной культуры.
Обладает основами художественного вкуса
Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края.
Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в
многообразии музыкального фольклора России.
Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной
музыки.

МУЗЫКА

Сформированность основ музыкальной
культуры деятельности.

Умение воспринимать музыку и выражать
своѐ отношение к музыкальному
произведению.
Использование музыкальных образов при
создании музыкальных композиций.

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о
музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей
человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая
своѐ отношение к нему в различных видах музыкальной деятельности
Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы.
Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную творческую
деятельность.
Умеет музицировать.

ТЕХНОЛОГИЯ
Получение первоначальных представлений
о значении труда в жизни человека.

Уважительно относится к труду людей.
Понимает культурно-историческую ценность традиций, отраженных в
предметном мире.

Усвоение первоначальных представлений о
материальной культуре.

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира (соответствие
изделия обстановке, удобство, прочность, эстетическая выразительность) и
умеет руководствоваться ими в своей деятельности.

Приобретение навыков самообслуживания;
овладение технологическими приѐмами
ручной обработки материалов, усвоение
правил техники безопасности.

На основе полученных представлений о многообразии материалов, их
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни умеет
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии
с поставленной задачей.
Знает правила техники безопасности.

Использование приобретѐнных знаний и
умений для творческого решения
несложных конструкторских задач.

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу, эскизу образцу и доступным заданным условиям
Умеет делать развѐртку заданной конструкции.
Умеет изготавливать заданную конструкцию.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Формирование начальных представлений о
значении физической культуры.

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», «
физическая подготовка».
Понимает положительное влияние физкультуры на физическое и
личностное развитие.

Овладение умениями организовывать
здоровьесберегающую жизнедеятельность.

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и
укреплении здоровья.
Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки
и физкультминуток в соответствии с изученными правилами.
Умеет определять дозировку и последовательность выполнения
упражнений.

Формирование навыка систематического

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
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наблюдения за своим физическим
состоянием.

осанки.
Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств.
Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса.

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
УУД являются ценностными ориентирами содержания образования на ступени
начального общего образования. Овладевая универсальными учебными действиями,
учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса.
Универсальные учебные действия сгруппированы в четыре основных блока:
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Каждый учебный предмет раскрывает определѐнные возможности, создаѐт зону
ближайшего развития для формирования УУД. Последовательность, способы
формирования проверки универсальных действий отражаются в различных учебных
заданиях, используемых учителем на уроке. Так, например, на уроках литературного
чтения различные виды УУД могут формироваться при выполнении следующих заданий и
форм работы.
Личностные УУД
Русский язык
-Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл, и, работая с
ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев.
- Умение доказывать свою позицию.
- Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского
языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как
часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием
собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие
изложения и сочинения, их анализ и редактирование).
Литературное чтение
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены
задания на:
- интерпретацию текста;
- высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией;
- анализ характеров и поступков героев;
- формулирование концептуальной информации текста (в чѐм мудрость этой сказки? для
чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д.
Математика
Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании
речевых умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой
формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки
зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных
результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его,
основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…»,
«Обоснуй своѐ мнение…»).
Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение,
если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с
работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием
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позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного
достоинства, понимание ценности своей и чужой личности.
Окружающий мир
Одна из целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять своѐ
отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное»
отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребѐнка, его нравственные
установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития.
Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру:
-На каких рисунках человек ведѐт себя как разумное существо? Где он ведѐт себя
неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и
однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых
нравственных правил.)
-Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя
гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.)
-Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл.
(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с
позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)
Регулятивные УУД
Русский язык
Материал параграфов на этапе открытия нового знания структурирован так, чтобы
можно было организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемнодиалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даѐтся мотивация к
формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены названия этапов урока и
другие условные обозначения).
В учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые знания
(например:
- «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они
отличаются? … Какие слова "оживили" картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?»
- «Подбери и запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением
действия».
- «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …».
Литературное чтение
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий:
- на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);
- на проведение самопроверки; редактирования текста.
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая
обеспечивает ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения,
во время чтения, после чтения).
Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который
предусматривает: - - нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов;
- прогнозирование ответов;
- самопроверку по тексту.
Математика
Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений
является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по
достижению поставленной цели .
Следующим этапом развития организационных умений является работа над
системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебниках предлагаются
проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы, позволяющие проверить
правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять
свои действия с целью.
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В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие
школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную
проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить
правильность действий учеников. Проблемные ситуации практически всего курса
математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система подводящих
диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них
знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель,
спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его.
Окружающий мир
В учебниках предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и
выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом,
школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своѐ
предположение (версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с
учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др.
В значительную часть параграфов включены проблемные ситуации, позволяющие
школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,
высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. Эти части учебного
материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».
Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала
снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой
части учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы
учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в
результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя
необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом
параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с
учителем.
Познавательные УУД
Русский язык
Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации,
например:
• Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода
визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике
или составляются детьми).
• Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами.
• Система работы с различными словарями.
Литературное чтение
Развитие умений чтения и работы с информацией обеспечивает технология
продуктивного чтения:
1 этап (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов,
иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов
просмотрового и ознакомительного чтения;
2 этап (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста
учениками как результат изучающего чтения; вычитывание фактуальной и подтекстовой
информации;
3 этап (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения
творческих заданий, а также формулирование концептуальной информации.
Математика
Возрастные психологические особенности младших школьников делают
необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно
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осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для
математики это действие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший
инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так,
например, большое количество математических задач может быть понято и решено
младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию
вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с
общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и
учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных
задач.
Широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного
использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как
анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника,
сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное
высказывание» и т.д.)
Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний
в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия.
Подобные задания, относящиеся в первую очередь к «Занимательные и нестандартные
задачи», расположены, начиная со 2 класса, во всех учебниках в конце каждого разворота
(параграфа).
Окружающий мир
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников
объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой
опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.
На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся
находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с
помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения
добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
В учебниках часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений. Для
этого приведена памятка ученикам, дана тематика сообщений и текст в формате обычных
детских энциклопедий (тематика сообщений соответствует не точно рубрикации
«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность направлена на формирование
умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые
для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем) и
умения добывать новые знания.
В учебниках для 3-го и 4-го классов приведѐн учебный материал для обучения
продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии.
Коммуникативные УУД
Русский язык
Примеры заданий:
-«Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему «Что я
знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь,
что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».
-«Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы,
с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе
придѐтся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.»
Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому
языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и
качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование
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грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено
выполнение заданий в группах при изучении каждой темы.
Литературное чтение
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
-обсуждение прочитанного в диалоге с учителем и одноклассниками;
-подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам
прочитанного);
-инсценирование и драматизация;
-устное словесное рисование;
-творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
-сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
Математика
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития
коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений,
на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие:
- все задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой
ответ», и все задания, обозначенные вопросительным знаком на жѐлтом поле (основной
вопрос урока);
- система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе (все
задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний, к работе над текстовой
задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.).
Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является
систематическое использование на уроках трѐх видов диалога:
а) диалог в большой группе (учитель – ученики);
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);
в) диалог в паре (ученик – ученик).
Окружающий мир
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена
система заданий, направленных на организацию общения в паре или группе учеников.

2.2.ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ.
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования. В МБОУ «Школе №22»
основная образовательная
программа начального общего образования реализуется
средствами УМК «Школа России» и «Планета знаний».
На основе настоящего раздела ООП НОО учителями разработаны рабочие программы
отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, включающие:
- Пояснительную записку.
- Общую характеристику учебного предмета (курса).
- Место в учебном плане.
- Описание ценностных ориентиров.
- Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения предмета (курса).
- Содержание учебного предмета.
- Календарно-тематическое планирование с указанием характеристики деятельности
учащихся.
- Материально-техническое обеспечение.
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РУССКИЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности;
духовно-нравственном
развитии
и
воспитании
младших
школьников.Содержание предмета направлено на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших
школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом
социализации личности.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Общая характеристика курса
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных
задач образовательной области «Филология»:
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
- развитие коммуникативных умений;
- развитие нравственных и эстетических чувств;
- развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте.
Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ
элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и
активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление
грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на
уроках обучения чтению и на уроках обучения письму.
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного
(заключительного).
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Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,
развитие интереса к самому процессу чтения. Стоит и другая задача — приобщение к
учебной деятельности, приучение к требованиям школы.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и
их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники
осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое
(читаю, как говорю).
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На
данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми
словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются
процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения. После
обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного
чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Место курса «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка выделяется 675 часов.
В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели)
отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель)
— урокам русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе).
Вариант 2 (используется при изучении курса «Риторика» в УМК «Школа 2100»).
В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 96 ч (23 учебные недели)
отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель)
— урокам русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе). Итого - 540 часов.
Ценностные ориентиры
Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о
языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и
основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь
являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики
получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах
речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе
адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
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основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом
определяют результаты обучения по другим школьным предметам.
Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества; становление ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
3. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) .
4. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и
письменных текстов.
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5. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять
написанное.
6. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.
7. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в
речи.
Содержание курса
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. Различение
гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и
мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление
слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как
последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение. Чтение в
соответствии со знаками препинания. Знакомство с орфоэпическим чтением (при
переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с
их произношением. Усвоение приѐмов правильного списывания текста.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с
предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении.
Моделирование предложения в.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера
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по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на
основе опорных слов.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкостиглухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный —
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный —
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.
Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое)
ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или с помощью
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах.
Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов
помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных
словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн
существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение
имѐн существительных собственных и нарицательных.
Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Словообразование
имѐн
существительных.
Морфологический
разбор
имѐн
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы
имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени
прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн
прилагательных.
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи
количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по
временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам
в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и
числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи.
Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов
от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, еѐ значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи
вопроса. Различение предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске
(интонации).
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический
анализ простого предложения с двумя главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).
Сложное предложение (общее представление) Орфография и пунктуация.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки
орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).
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• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа
(читаешь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные
знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении. Развитие речи. Осознание ситуации
общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?Практическое овладение
диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учѐтом
ситуации общения.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов
речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным
текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно
составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Создание
собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами
сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Материально-техническое обеспечение
1. Учебники, рабочие тетради к ним:
Обучение
грамоте:
«Азбука»
1класс/В.Г.Горецкий,
В.А.
Кирюшкин,
Л.А.Виноградская и др.- М.: Просвещение, 2011-1014г.
Русский язык: «Русский язык» Учебник для 1, 2. 3, 4 классов /Т.Г.Рамзаева – М.:
Просвещение, 2011-2014г.
2. Печатные пособия:
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы
письменных букв). Касса букв и сочетаний (по возможности).Таблицы к основным
разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку.
Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и
словообразовательный.
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в
программе и методических пособиях по русскому языку.
3. ТСО: интерактивная доска, компьютер, проектор, МФУ, СД –диски к учебникам.
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4. Интерактивные приложения к учебникам, тренажѐры.
5. Интернет –ресурсы
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Пояснительная записка
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом,
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему
развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым
навыком
в
системе
образования
младших
школьников;
совершенствование всех видов речевой деятельности; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной
читательской деятельности;
развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;
обогащение
нравственного
опыта
младших
школьников
средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к
отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других
стран.
Общая характеристика курса
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.Важнейшим аспектом
литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой
деятельности учащихся. На уроках литературного чтения формируется читательская
компетентность.
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу
после обучения грамоте.
Навык чтения.
На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком
чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах
слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и
выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать
вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку
зрения.
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Особое место в программе отводится работе с текстом художественного
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах
(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые
(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление
текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и
дополнительной информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли)
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений
(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка,
пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и
выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение,
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
В 1 классе 96 ч отводится на обучение грамоте – 4 ч в неделю, 23 учебных недели;
на изучение литературного чтения отводится 40 ч - 4 ч в неделю, 10 учебных недель; во
2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4-м классе –
102 ч (3ч в неделю, 34 учебных недели). Итого за 4 года: 506 ч.
Ценностные ориентиры
Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что
литература - это явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций; осознании значимости чтения для личного
развития; формирования представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире,
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формировании потребности в систематическом чтении.
Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ,
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
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8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств еѐ осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по
иллюстрациям, на основе личного опыта.
Содержание курса
Виды речевой и читательской деятельности:
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать
на
вопросы
по
содержанию
прослушанного
произведения,
определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать
вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному
произведениям.Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью
авторского стиля.

Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование
у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к
плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения,
позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и
типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя.
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру
произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное),
умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать
сущность поведения героев. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и
оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения.
Участие в коллективном обсуждении.
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Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный
лист, аннотация, иллюстрации.
Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания
прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков
героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений,
эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической
для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Освоение разных видов пересказа
художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста).
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со
словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма
с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом
особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими
ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые
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фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов
России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв.,
классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной
(с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными
для восприятия младших школьников. Книги разных видов: художественная,
историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочноэнциклопедическая литература, детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий),
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог
героя, диалог героев).Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание,
различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные
и
авторские
художественные
произведения
(их
различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение,
определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные.
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная
(авторская) сказка.Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре,
наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся.
Материально-техническое обеспечение
1.Учебники, рабочие тетради к ним
Обучение грамоте: «Азбука» Учебник для 1 кл. / В.Г. Горецкий, В.А.Кирюшкин,
Л.А.Виноградская .и др. – М.: Просвещение, 2011-2014г.
Литературное чтение: «Литературное чтение». Учебники 1, 2, 3, 4 классы / Л.Ф.
Климанова, В.Г. Горецкий , М.В.Голованова и др. – М.: Просвещение. 2011-2014г.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка
Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную
взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач
воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного
речевого общения.
Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:
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формирование умения общаться на английском языке, на элементарном уровне с
учѐтом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с
детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других
стран;
развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком;
воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
английского языка;
формирование представлений об английском языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам
и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на
элементарном уровне;
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера
и использования английского языка как средства общения;
развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления,
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения,
ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;
развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием английского языка;
приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях,
типичных для семейного, бытового и учебного общения;
духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к
родителям, забота о младших;
развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником,
рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.),
умением работать в паре, в группе.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе
национального самосознания:
2)развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
Общая характеристика предмета
Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в
предметную область «филология».
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Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный
аспекты, которые опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным
благодаря определѐнной стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык
через культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе
использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение
языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения
фактов
культуры.
Указанная
стратегия
переориентирует
образование
со
знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в
соответствии с национальным воспитательным идеалом.
Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая
которой, ученик становится человеком духовным.
Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного
диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта
родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России.
В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного
иноязычного образования:
1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение.
2. Принцип комплексности.
3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности.
4. Принцип индивидуализации процесса образования.
5. Принцип функциональности.
6. Принцип ситуативности.
7. Принцип новизны.
Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит
действенный механизм еѐ реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что
и делает процесс начального иноязычного образования эффективным. Фактически
процесс иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором
учитель и ученик выступают как личностно равные речевые партнѐры. Такое общение
служит каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой
учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика,
поскольку построено на диалоге, в котором всѐ спроецировано на его личность,
удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на
желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой
умственного труда, спроецированного на отдалѐнные результаты. Всѐ это и закладывает
основы реального диалога культур.
Место курса «Английский язык» в учебном плане
Иностранный язык (английский) изучается со 2-го класса, по 2 ч в неделю (по 34
учебных недели) – по 68 ч в год. Итого на изучение английского языка в начальной школе
выделяется 204 ч.
Ценностные ориентиры курса
Ценностные
ориентиры
составляют
содержание,
главным
образом,
воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и
понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося
через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося
ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение,
становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и
волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его
мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его
личности, развития его творческих сил и способностей.
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Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект
вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе
функционально взаимообусловленных принципов, объединѐнных единой стратегической
идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной
активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны.
Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд
и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в
сущности, и является воспитательным процессом.
Результаты освоения курса
В результате освоения основной образовательной программы начального общего
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностными результатами являются:
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
осознание себя гражданином своей страны;
осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения
между людьми;
знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы
детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе
являются:
развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных
ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;
расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
владение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических,
лексических, грамматических); умение (в объѐме содержания курса) находить и
сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
В говорении:
вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;
уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать
предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж
В аудировании:
понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.
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В чтении:
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте
нужную информацию.
В письменной речи:
владеть техникой письма;
писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка,
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной
школы;
распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы
лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и
грамматических явлений;
умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения.
Социокультурная осведомлѐнность
знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей
известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок,
написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора
(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения,
принятых в англоговорящих странах.
В познавательной сфере:
умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,
например артикли;
умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;
умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании
интернационализмов;
совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку,
иллюстрациям и др.);
умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц,
схем, правил;
умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарѐм;
умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему
школьнику пределах.
В ценностно-ориентационной сфере:
представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств,
эмоций;
приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
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В эстетической сфере:
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной
детской литературы.
Содержание иноязычного образования в начальной школе.
Cодержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет
иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в
процессе функционирования всех четырѐх аспектов иноязычного образования –
познавательного, развивающего, воспитательного, учебного.
Графика, каллиграфия, орфография.
Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные
соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии.
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи.
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний
английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в
слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос)
предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи.
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики
начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и
продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих
стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о
способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи.
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное,
побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when,
where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks
English.), составным именным (My family is bog.) и составным глагольным (I like to dance.
She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me,
please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем
времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые
распространенные
предложения.
Предложения
с
однородными
членами.
Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения
с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомога-тельный глагол to be.
Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции «I’d like to …».
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный
падеж существительных.
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Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределенные (some, any —
некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия
степени (much, little, very).
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомленность.
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными
персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных
сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на
иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения,
принятого в странах изучаемого языка.
Материально-техническое обеспечение
1.Учебники, рабочие тетради:
-Быкова Н.И., Дули Дж. Поспелова М.Р., Английский язык. - М.: Просвещение 2012г.
- Биболетова М.З. и др. 2 - 4 классы Издательство: Титул. – 2012.
2. Примерная программа начального образования по иностранному языку:
- Программа курса английского языка для 2-11 классов общеобразовательных
учреждений. Быкова Н.И. и др.., 2012 («Школа России»);
- Программа курса английского языка для 2-11 классов общеобразовательных
учреждений. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., 2009
Книга для учителя – по каждому УМК.
Двуязычные словари.
3. Перечень таблиц, карт
-Алфавит (настенная таблица).
-Касса букв и буквосочетаний.
-Транскрипционные знаки (таблица).
- Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала,
содержащегося в примерных программах начального образования по иностранному
языку.
- Буклеты с тематическими картинками
-Карты на иностранном языке: «Географическая карта стран изучаемого языка»,
«Географическая карта Европы».
-Плакаты по англоговорящим странам.
4.ТСО
-Интерактивная доска.
- Магнитофон.
- Компьютер.
-Мультимедийный проектор.
-CD для занятий в классе
- CD для самостоятельных занятий дома
-Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК http://www.prosv.ru/umk/spotligh
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МАТЕМАТИКА
Пояснительная записка.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение,
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности,
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают
определѐнные обобщѐнные знания и способы действий.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы
не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
Математическое развитие младших школьников.
Формирование системы начальных математических знаний.
Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Общая характеристика курса
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение
основных целей начального математического образования:
формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего
мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять
количественные и пространственные отношения);
развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;
развитие пространственного воображения;
развитие математической речи;
формирование системы начальных математических знаний и умений их применять
для решения учебно-познавательных и практических задач;
формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
развитие познавательных способностей;
воспитание стремления к расширению математических знаний;
формирование критичности мышления;
развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении
математических знаний.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Место курса «Математика» в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в
неделю. В 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные
недели в каждом классе). Итого – 540 ч.
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Ценностные ориентиры
Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом определяются
ценностью истины. Ценность истины – это ценность научного познания как части
культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность всестороннего формированием личности учащихся средствами
предмета «Математика». Ценность человека как разумного существа, стремящегося к
познанию мира и самосовершенствованию. Ценность труда и творчества как
естественного условия человеческой деятельности и жизни.
Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
—Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе
на результат.
Метапредметные результаты
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы еѐ осуществления.
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
Способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач.
Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать)
результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ
мнение и аргументировать свою точку зрения.
Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Математика».
Предметные результаты
Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их
количественных и пространственных отношений.
Овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счѐта,
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в
разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать
данные.
Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме,
распечатывать еѐ на принтере).
Материально-техническое обеспечение
Возрастные психологические особенности младших школьников делают
необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для
математики это действие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший
инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так,
например, большое количество математических задач может быть понято и решено
младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию
вспомогательной модели.
В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные
пособия:
1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объектызаместители);
2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы,
таблицы).
Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных
демонстраций (компьютер, медиапроектор,интерактивная доска). Оно благодаря
Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например,
позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса
«Математика».
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Объекты для выполнения предметных действий, а также разнообразный
раздаточный материал.
Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты
(различные объекты живой и неживой природы), изображения реальных объектов
(разрезные карточки, лото), предметы − заместители реальных объектов (счѐтные
палочки, раздаточный геометрический материал), карточки с моделями чисел.
В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них
уровне овладевают методами познания, включая моделирование ситуаций, требующих
упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и
времени), наблюдение, измерение, эксперимент (статистический). Для этого
образовательный процесс должен быть оснащѐн необходимыми измерительными
приборами: весами, часами и их моделями, сантиметровыми линейками и т.д.
Учебники и рабочие тетради: «Математика». Учебники для 1, 2, 3, 4 классов в 2 ч. /
М. И.Моро, М.А. Бантова, Г.В.Волкова, С.В. Степанова – М: Просвещение, 2011-2014г.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Пояснительная записка
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нѐм;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его
важнейших взаимосвязях.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место
в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в
гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как
своѐ личное, так и социальное благополучие.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин
начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет
умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и
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изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними
приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению
окружающего мира.
Общая характеристика курса
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих
ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной,
и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических,
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности,
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран
и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие,
без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и
духовных потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в
курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между
неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к
которым относятся:
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для
начальной школы атласа-определителя;
2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем
(моделей);
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру
природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально
разработанной книги для чтения по экологической этике.
Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в
неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4
классы — по 68 ч (34 учебные недели).
Ценностные ориентиры содержания курса.
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.
Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм
многообразии еѐ форм.
Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное
сотрудничество как основа мира на Земле.
Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
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Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества.
Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности.
Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно- и социально-нравственное.
Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Результаты изучения курса
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение
личностных результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении
метапредметных результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств еѐ осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи
и
интерпретации
информации
в соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета
«Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные
результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
3) 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;
4) 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);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи.
Материально-техническое обеспечение
Наглядные пособия:
1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в
аквариуме или уголке живой природы;
2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты
представителей различных систематических групп; микропрепараты;
3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых;
4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и
отдельных органов и др.;
5) географические и исторические карты;
6) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, еѐ хозяйства,
повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.
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Оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVDпроектор, видеомагнитофон и др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и
видеокамера, единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например,
http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему
большинству тем курса «Окружающий мир».
Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать
правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, форме, цвете; о
значении явлений и событий историко-культурной жизни страны и мира и т.д.
Наряду с принципом наглядности в изучении курса «Окружающий мир» в начальной
школе важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся
осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной
деятельности у школьников формируются практические умения и навыки, обеспечивается
осознанное усвоение изучаемого материала.
Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать
гербарии, семена и плоды растений, коллекции минералов и полезных ископаемых, кости,
чешую рыб, перья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д.
Измерительные приборы - весами, термометрами, сантиметровыми линейками,
мензурками.
Учебники, рабочие тетради к ним:
«Мир вокруг нас». Учебники для 1, 2, 3, 4 классов / А.А. Плешаков. - М.: Просвещение
2011-2014г.

МУЗЫКА
Пояснительная записка
Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных
учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, примерными программами
и основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б.
Кабалевского. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия
деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагоговмузыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального
образования.
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников —
наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного
потенциала подрастающего поколения.

Общая характеристика учебного предмета
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной
музыки.
Основными методическими принципами являются: увлеченность, триединство
деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст»,
интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение
музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует
музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и
воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения
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подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую
деятельность входят:
хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и
музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах;
инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных
пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как
средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке,
импровизациях
Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане
.Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме: 33 часа в I классе, по 34 часа – во
II–IV классах) – итого 135 ч.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии,
нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия
младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический
отклик на музыку. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему
овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего
культурно-познавательного доcуга.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей
личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего
человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка
современную картину мира.
Результаты освоения предмета
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших
образцов музыкального наследия;
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни
класса, школы, города и др.;
уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
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формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической
деятельности:
овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах
музыкальной деятельности;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе
познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные
способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных
эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового,
стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой
деятельности;
умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации
(включая пособия на
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкальнотворческой деятельности:
формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
формирование общего представления о музыкальной картине мира;
знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений;
формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какомулибо виду) музыкально-творческой деятельности;
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умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и
стилей;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизациях.
Материально-техническое обеспечение
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство».
2. Примерная программа основного общего образования по музыке.
3.»Музыка» Учебник для 1-4классов / В.В.Алеев, Т.Н.Кичак Москва: «Просвещение»,
2011 -2014г.
4. Хрестоматии с нотным материалом.
5. Сборники песен и хоров.
6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки).
7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве
основной для проведения уроков музыки.
8. Книги о музыке и музыкантах.
9. Научно-популярная литература по искусству.
Печатные пособия
1. Атласы музыкальных инструментов.
2. Портреты композиторов.
3. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров.
4. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с
тематическими линиями учебной программы
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453552f31d9b164.
2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/.
3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/.
Технические средства обучения
1. Музыкальный центр.
2. Видеомагнитофон.
3. Фортепиано.
4. Компьютер.
5. Экран.
6. Проектор.
Экранно-звуковые пособия
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов.
3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей.
4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей.
5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов.
6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов.
7. Нотный и поэтический текст песен.
8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах
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9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной
культуры

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Пояснительная записка
Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности играет предмет
«Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование образного мышления
и творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения
к миру.
Одной из важнейших задач образования в начальной школе является
формирование функционально грамотной личности, обладающей не только
предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной
грамотности закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к
художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве,
эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своѐ
мнение о них, а так- же – умению пользоваться полученными практическими навыками в
повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и
коллективной). Эти навыки и умения, безусловно, обогащают внутренний мир учащихся,
существенно расширяют их кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно
постигать окружающий мир.
«Изобразительное искусство» - курс для обучения и эстетического развития
младших школьников воспитывают в них интерес к искусству, развивают зрительную
память, умение замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у детей нагляднообразное и логическое мышление, совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают
понимание основных законов изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают
начальные навыки изобразительной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура;
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного
искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов,
а также постижение роли художника .
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной
деятельности для визуальных пространственных искусств:
изобразительная художественная деятельность;
декоративная художественная деятельность;
конструктивная художественная деятельность.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений
искусства.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса
начальной школы.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах —
34 ч в год (при 1 ч в неделю). Итого за 4 года – 135 ч.
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовнонравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в
восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей
Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира.
Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные
связи, объединяющие всех людей планеты.
Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. Одна из
главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека,
способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является
залогом развития способности сопереживания.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе
должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе «Изобразительное искусство»:
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и
мира в целом;
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;
умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой
деятельности:
овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать,
анализировать, выделять главное, обобщать;
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
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материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи,
графике, моделированию и т.д.;
умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих задач;
умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;
осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;
способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;
изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты
природы, человека, народных традиций.
Содержание курса
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель,
мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами..
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма,
вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры.
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон
— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства
и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы в
народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе
как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных
условий).
Азбука искусства . Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше,
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции.
Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его
характере. Силуэт.
Объѐм. Объѐм в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,
различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в
разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных
географических широт. Использование различных художественных материалов и средств
для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда,
норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу.
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Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),
отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу,
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение,
презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых,
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и
художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
человек, животные, растения). Овладение основами художественной грамоты:
композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой.
Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере,
рисования на графическом планшете, работы со сканированными изображениями.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла
в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в
графическом редакторе на компьютере), компьютерной анимации, натурной
мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели,
пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных
и природных материалов.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебники и рабочие тетради к ним:
«Изобразительное искусство». Л.А.Неменская, под ред. Б.М.Неменского. – М.:
Просвещение, 2011- 2014 г.
-репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы;
-портреты художников; таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента;
по стилям архитектуры, одежды, предметов быта;
-схемы рисования предметов, растений, животных человека;
-открытки и календари с репродукциями
-демонстрационные и постановочные материалы;
-разнообразные художественные материалы.
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Электронно-программное обеспечение:
-электронные библиотеки по искусству;
-презентации к урокам на дисках и флеш.носителях;
-DVD – фильмы по ИЗО;
-записи классической и народной музыки.
ТСО
-мультимедийный проектор,
-компьютер
-интерактивная доска;
- МФУ
-магнитная доска.
ТЕХНОЛОГИЯ
Пояснительная записка
Программа по технологии разработана с учѐтом требований Федерального
государственного стандарта нового поколения к общим целям изучения курса. В качестве
концептуальных основ данного учебного предмета использованы системнодеятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный, культурологический
подходы.
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и
всестороннем
развитии
личности
на
основе
интеграции
понятийных
(абстрактных),наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной
деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей
личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой
самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметнопреобразующей деятельности.
В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование
универсальных учебных действий всех видов: познавательных, регулятивных,
коммуникативных, а также личностных качеств учащихся.
Задачи изучения дисциплины:
формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной
культуры;
формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного
мира и о месте в нѐм человека с его искусственно создаваемой предметной средой;
расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических
традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности
предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития;
расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
формирование практических умений использования различных материалов в
творческой преобразовательной деятельности;
развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей,
изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и
формирования мотивации успеха и достижений на основе предметнопреобразующей деятельности;
развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи) и приѐмов умственной деятельности (анализа,
синтеза, сравнения, классификации, обобщения и др.);
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развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр.через формирование
практических умений;
развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание,
прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и
результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);
формирование информационной грамотности, умения работать с различными
источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию
для решения практических задач;
формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности;
духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности:
организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного
и ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к
человеку-творцу и т. п.
Общая характеристика учебного предмета
В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс
технологии играет особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков технологии
состоит в том, что их основой является предметно-практическая деятельность, в которой
понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические (действенные)
компоненты процесса познания окружающего мира занимают равноправное положение. С
учѐтом таких уникальных возможностей курс технологии можно рассматривать как
базовый в системе общеобразовательной подготовки младших школьников. Он
эффективно заменяет собой целый ряд так называемых специальных тренингов и при этом
не только не увеличивает, но снимает учебные перегрузки и тем самым составляет
ощутимый противовес тотальному вербализму в обучении, который захлестнул
современную школу и наносит колоссальный ущерб здоровью детей.
Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными
особенностями развития младших школьников, в том числе функциональнофизиологическими и интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоциональноволевой сферы, коммуникативной практики, особенностями жизненного, сенсорного
опыта и необходимостью их дальнейшего развития.
Методической основой организации деятельности школьников на уроке является
система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов.
Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего обучения в
среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического
развития и творческой деятельности.
Место курса «Технология» в учебном плане
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах —
34 ч в год (при 1 ч в неделю). Итого за 4 года – 135 ч.
Ценностные ориентиры
Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в
основу данной программы, являются:
формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения
учиться, оптимальная организация своей деятельности как важнейшего условия
дальнейшего самообразования и самовоспитания;
формирование самосознания младшего школьника как личности;
воспитание ребѐнка как члена общества, разделяющего общечеловеческие
ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы
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нравственности и гуманизма, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с
другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении;
формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ
гражданской идентичности;
воспитание в ребѐнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств,
вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры,
стремления к творческой самореализации;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и
своему здоровью.
Планируемые результаты освоения курса
Личностные
- формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
- воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
- формирование духовных и эстетических потребностей;
- овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности;
- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
- отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Предметные
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни и духовно-нравственном развитии человека;
- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов
изобразительного искусства и освоение некоторых из них;
- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного
искусства;
- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
- получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером,
элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с
технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно
связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается
обще эстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное
искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных
действий.
Регулятивные УУД
Проговаривать последовательность действий на уроке.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания
образовательных достижений.
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Познавательные УУД
1.Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
2.Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
3.Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
4.Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
5.Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
6.Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в
учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
1.Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
2.Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
3.Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
4.Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им.
5.Учиться согласованно работать в группе.
Материально-техническое обеспечение
Учебники, рабочие тетради
«Технология» Учебники для 1-4клаассов / Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова Москва:
«Просвещение», 2011-2015г.
Экранно-звуковые пособия.
Аудиозаписи, видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию
обучения.
Технические средства обучения.
Компьютер.Медиапроектор. Интерактивная доска. МФУ.
Натуральные объекты.
1.Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и
решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглѐнными
концами, канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком
(для работ с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в
игольнице, дощечка для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти
для работы с клеем, подставка для кистей, коробочки для мелочи.
2.Материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием:
бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон
(обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.),
пластилин (или глина, пластика, солѐное тесто), калька, природные и
утилизированныематериалы, клей ПВА; мучной клейстер, наборы «Конструктор».
Демонстрационные пособия.
Изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи и др.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Пояснительная записка
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных
учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания
школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурнооздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня
(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на
удлинѐнных переменах и в группах продлѐнного дня), внеклассной работой по
физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции),
физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта,
подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические
слѐты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она
включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической
культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной
деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению;
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;
овладение школой движений;
развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия,
ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений,
ориентирования;
развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия,
ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений,
ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростносиловых, выносливости и гибкости) способностей;
формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
физических (координационных и кондиционных) способностей;
выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового
и безопасного образа жизни;
приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе
формирования интересов к определѐнным видам двигательной активности и
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов.
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Общая характеристика курса
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические
качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Место курса «Физическая культура» в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю
(всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102
ч.
Ценностные ориентиры
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в бережном отношении к своей жизни, другим людям .
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни
в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном
здоровье.
Результаты освоения курса
Личностные результаты
формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование уважительного отношения к культуре других народов;
развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение социальной роли обучающего;
развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств еѐ осуществления;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
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Предметные результаты
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах
успешной учѐбы и социализации;
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и
т.д.);
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья
(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
I. Ступень (возрастная группа от 6 до 8 лет). Виды испытаний (тесты) и нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
1-2 классы
N

Виды
испытаний

Нормативы

(тесты)

Мальчики
Бронзовый
знак

Девочки

Серебряный
знак

Золотой
знак

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой знак

Обязательные испытания (тесты)
Челночный
бег 3x10 м (с)

10,4

10,1

9,2

10,9

10,7

9,7

или бег на 30
м (с)

6,9

6,7

5,9

7,2

7,0

6,2

2

Смешанное
передвижение
1км

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

3

Подтягивание

2

3

4

-

-

-

или
подтягивание
из виса лежа

5

6

13

4

5

11

или сгибание
и разгибание
рук в упоре
лежа

7

9

17

4

5

11

Касание
пола
пальцами
рук

Касание
пола
пальцами
рук

Достать
пол
ладоням
и

Касание
пола
пальцами
рук

Касание
пола
пальцами
рук

Достать пол
ладонями

120

140

110

115

135

1

4

Наклон
вперед из
положения
стоя с
прямыми
ногами

Испытания (тесты) по выбору
5

Прыжок в
длину с места

115

129

6

Метание
теннисного
мяча в цель,
дистанция 6 м

2

3

4

2

3

4

7

Бег на лыжах
на 1 км (мин,
с)

8.45

8.30

8.00

9.15

9.00

8.30

Бег на лыжах
на 2 км (мин,
с)

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета

Или
передвижение
на 1,5 км по
пересеченной
местности*

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

10

10

15

10

10

15

8

8

8

8

8

8

6

6

7

6

6

7

* Для бесснежных районов страны.
8

Плавание без
учета

Количество видов
испытаний (тестов)
Количество видов
испытаний (тестов),
которые необходимо
выполнить для
получения знака
ГТО

II. Ступень (возрастная группа от 9 до 10 лет)
N

Виды
испытаний

п/п

(тесты)

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы
3-4 классы
Нормативы

Мальчики
Бронзовый
знак

Девочки

Серебряный
знак

Золотой
знак

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой знак

Обязательные испытания (тесты)
1

Бег на 60 м (с)

12,0

11,6

10,5

12,9

12,3

11,0

2

Бег на 1 км

6.30

6.10

4.50

6.50

6.30

6.00

3

Подтягивание
из виса на
высокой)

2

3

5

-

-

-

или
подтягивание
из виса лежа
на низкой
перекладине

-

-

-

7

9

15

или сгибание
и разгибание
рук в упоре
лежа на полу

9

12

16

5

7

12

Касание
пола
пальцами

Касание
пола
пальцами

Достать
пол
ладоням

Касание
пола
пальцами

Касание
пола
пальцами

Достать
пол
ладонями

4

Наклон
вперед из
положения

130

стоя с
прямыми
ногами на
полу

рук

рук

и

рук

рук

Испытания (тесты) по выбору
Прыжок в
длину с
разбега (см)

190

220

290

190

200

260

или прыжок в
длину с места
толчком
двумя ногами
(см)

130

140

160

125

130

150

6

Метание мяча
весом 150 г
(м)

24

27

32

13

15

17

7

Бег на лыжах
на 1 км (мин,
с)

8.15

7.45

6.45

8.40

8.20

7.30

или на 2 км

Без учета

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

или кросс на
2 км по
местности*

Без учета

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Плавание без
учета времени
(м)

25

25

50

25

25

50

Количество видов
испытаний (тестов) в
возрастной группе

8

8

8

8

8

8

Количество видов
испытаний (тестов),
которые необходимо
выполнить для
получения знака
отличия
Комплекса**

6

6

7

6

6

7

5

8

Материально-техническое обеспечение
1.Учебники
«Физическая культура», А.П.Матвеев, Т.В.Петрова
Москва: «Дрофа», 2011г., 2012 г.
Методические плакаты с комплексом общеразвивающих упражнений.
2.ТСО
Компьютер.
МФУ
Мультимедиапроектор.
Экран.
3.Спортивное оборудование
Стенка гимнастическая.
Канат для лазанья с механизмом крепления.
Скамейка гимнастическая жесткая.
Маты гимнастические.
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Мячи набивные.
Мяч теннисный малый для метания
Скакалка гимнастическая
Палка гимнастическая
Обручи гимнастические.
Секундомер ручной, финишная лента, флажки старт, финиш.
Планка и стойки для прыжков в высоту.
Рулетка и линейка измерительная.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные.
Комплект баскетбольных щитов с кольцами и сетками.
Стойки волейбольные и сетка.
Комплект ворот и сетка для мини-футбола.
Ручной насос для накачивания мячей.
Комплект «Городки»
Фишки
Теннисные столы с комплектом сеток, ракеток.
Комплекты для бамбинтона и воланы.
4. Пришкольный стадион.
Легкоатлетическая дорожка.
Сектор для прыжков в длину.
Игровое поле для футбола.
Площадка
игровая
баскетбольная
и
волейбольная.
Гимнастический городок, полоса препятствий

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Пояснительная записка
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести
учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».
Цель учебного курса:формирование у младшего подростка мотиваций к
осознанному и нравственному поведению, основанному на знании культурных и
религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений
Задачи курса:
1.знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
2.развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
3.обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
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4.развитие способностей младших школьников к общению в полиэтичной и
многоконфессиональной среде на основе взаимопонимания и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Общая характеристика курса
В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное
воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к
другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что
подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур,
культуроведческих основах, социальных явлений и традиций.
Курс ОРКСЭ призван актуализировать в содержании общего образования,
смоделировать педагогическими средствами российскую религиозно-культурную
традицию, создать условия для приобщения к ней российских школьников.
Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа
многонационального народа России – формируется исторически и актуализируется
сегодня под воздействие ряда факторов:
общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии;
единое пространство современной общественной жизни, включающее общность
государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета,
развитую систему межличностных отношений;
множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана,
содействующих консолидации общества под угрозой его разрушения.
Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную
традицию в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных
возможностей младших подростков.
Образовательный процесс учебного курса и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у учащихся начальное представление об отечественной
религиозно-культурной традиции посредством:
ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую
цель, определенную Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего и основного общего образования, а также Концепцией духовнонравственного развития и воспитания гражданина России, – воспитание
высоконравственного,
творческого,
ответственного
гражданина
России,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
России;
педагогического согласования системы базовых национальных ценностей,
лежащей в основе содержания всех модулей учебного курса;
системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между
ними и другими дисциплинами (окружающий мир, русский язык, литература,
история и др.);
педагогической организации общего культурно-исторического контекста
преподавания учебного курса, отражающего единую историческую судьбу
многонационального народа России, общность и своеобразие культур российских
народов, единство современной государственной и гражданской жизни,
существующие сегодня общенациональные вызовы, ответить на которые способен
только единый народ, имеющий общие этические ценности, моральные нормы,
духовные идеалы;
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ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами,
обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной
ценностно-смысловой сферы младших подростков;
единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
Учебно-воспитательный процесс учебного курса и системы межпредметных связей
педагогически моделирует и содержательно раскрывает религиозно-культурную
традицию России в ее самых общих этических основах. Сама национальная духовность в
многообразии и глубине составляющих ее религиозных и гуманистических традиций не
исчерпывается им. Учебный курс – это введение в религиозно-культурную традицию
России.
Место курса в учебном плане: курс изучается в 4-м классе – 1 час в неделю – 34 часа в
год.
Ценностные ориентиры
Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе межпредметных
связей призван обобщить, систематизировать процессы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовнонравственного развития на ступенях основного и среднего (полного) общего образования.
Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные
религиозные традиции, создает мировоззренческую и ценностную основу для интеграции
разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. Российскую
историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их
религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные
приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс
создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как
целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного,
культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного
единства российской жизни.
Результаты освоения курса
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской
этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных
и предметных результатов освоения содержания.
Личностные результаты
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину;
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре
всех народов;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм
регуляции своих эмоциональных состояний;
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства еѐ осуществления;
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок;
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Предметные результаты
знание, понимание и принятие обучающимися 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 этике, религиозной
культуре и их роли в истории и современности России;
осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Содержание курса
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐ нность
по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в
себя такой объѐ м материала по предмету, который позволяет использовать его как
самостоятельный учебный компонент.
Учебный модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию.
Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные
христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности.
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и
сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески,
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церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники.
Христианская семья и еѐ ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и
религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской
традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего
построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в
России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов
России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и
религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и
еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские
символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения.
Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в
буддийской культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и
религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи
еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев.
Назначение синагоги и е устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в
России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие
заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐ м: его устройство и
особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в
иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира
и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира
Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в
религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в
религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в
искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные
ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
136

Учебный модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина. Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека.
Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах
разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре
Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит
быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы
морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет.
Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Материально-техническое обеспечение
Технические средства
Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, МФУ.
Учебники:
1. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики».
А.И.Шемшурина. – М.:«Просвещение», 2015г.
2. Кураев А.В. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы православной культуры. М. Просвещение, 2013

2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
Данная программа содержит теоретические положения и методические
рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития
младшего школьника.
Программа содержит шесть разделов:
Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной
школы»;
Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских
школьников»;
В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания,
систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации младших
школьников:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
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воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся раскрывается
соответствующая система базовых национальных ценностей.
Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной
школы» – включает характеристику современных особенностей воспитания и
социализации младших школьников, раскрывает основные подходы к организации
воспитания и социализации обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный,
развивающий).
Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
воспитанию и социализации учащихся начальной школы» - формулирует и раскрывает
основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности
школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях;
задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей,
взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными
организациями.
Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся
начальной школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт,
которые должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений
воспитания и социализации.
1.Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы
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.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты
в логике требований к личностным результатам общего начального образования и
предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
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- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и еѐ народов;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, города Нижнего Новгорода;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
- любовь к школе, своему городу, народу, России;
- уважение к защитникам Родины;
- умение отвечать за свои поступки;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
- различение хороших и плохих поступков;
- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
общественных местах, на природе;
- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
- бережное, гуманное отношение ко всему живому;
- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
- первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
- элементарные представления об основных профессиях;
- ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;
-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
- умение соблюдать порядок на рабочем месте;
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- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
- представления о душевной и физической красоте человека;
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
- интерес к занятиям художественным творчеством;
- стремление к опрятному внешнему виду;
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
2. Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми
являются следующие ценности:
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
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- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
-семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
Портрет выпускника начальной школы
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международных уровней;
обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
любящий свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
3.Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
учащихся начальной школы
Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в
перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по
следующим направлениям:
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Направление 1.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества.
Направление 2.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода
совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике.
Направление 3.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое
и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое.
Направление 5.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
Направление 6.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота;
гармония; духовый мир человека; эстетическое развитие.

4. Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России», внеурочной
деятельностью.
В содержание УМК «Школа России» заложен воспитывающий и развивающий
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн
с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных
предметов системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным
символам Российской Федерации.
Так, например, учебники «Русский язык» и «Литературное чтение» несут особое
отношение к слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному
содержанию, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи,
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осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают уважение и интерес к
творческой работе.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России,
литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают
простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к
Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия
учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания,
происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских
переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения
к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащѐн
культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них
находят своѐ отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о
природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между
ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру.
Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и
ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают
бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения
Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою
Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у
школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны,
ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи
патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни.
Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных
традиций народов России.
Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране,
о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран
мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям;
развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.
Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся критически
оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни,
знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями,
осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и
старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для
благополучия и процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам делать духовнонравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также
обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы,
семьи и общественности.
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В комплекте учебников УМК «Школа России» и «Планета знаний» большое
внимание уделяется проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная
форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной
деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации
собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что
особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а
на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся,
так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное
отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания
имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные
социально значимые проекты: спектакль для детей дошкольной группы, детского сада,
поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.
Примеры проектов
Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края,
достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и
фильмах, посвящѐнных родному краю. Участие в районном проекте «800+», школьном
проекте «Верхние Печѐры».
Проектно-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и
создание словарика «волшебных слов», их значения и истории возникновения.
Проектно-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и
животным». Сбор информации о растениях, животных, нуждающихся в помощи.
Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц,
озеленение территории школы.
Творческий проект «Инсценировка басни, сказки». Выбор произведения,
распределение ролей, изготовление костюмов, декораций, репетиции, выступления.
Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для
первоклассников. Подбор материала, распределение ролей, организация и проведение
спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей.
Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы
внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным
«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут
быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности
детей.
Темы бесед об истории Нижегородского края на классных часах:
1.Легенды и придания Нижегородской земли.
2.Нижегородский кремль. Легенды. История.
3.Основание Н. Новгорода. Герб города и гербы районных центров Нижегородской
области.
4.Героическое прошлое Нижегородской земли:
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Легенда о граде Китеже (в прозе, поэзии, музыке).
К. Минин – организатор Нижегородского ополчения.
Н. Новгород и Отечественная война 1812 г.
Н. Новгород – фронту.
Н. Новгород – карман России.
История Нижегородской ярмарки.
5.Н. Новгород – культурный центр России:
И. Кулибин – выдающийся самоучка 18 века.
Нижегородский театр – прошлое и современность.
Нижегородцы – писатели, музыканты, художники. (Н. Добролюбов, П.И.
Мельников-Печерский, Л.П. Никулина-Косицкая, А.Д. Улыбышев, М.А.
Балакирев, В.Л. Васильев, Н.И. Лобачевский)
6.Архитектура Н. Новгорода (соборы и церкви)
7.История Нижегородских улиц.
8.Современный город – успехи и трудности.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
День знаний
Посвящение в первоклассники
Цикл бесед о поведении, ПДД, ОБЖ
Акция «Красный, жѐлтый, зелѐный»
Трудовой десант. Акция «Чистый город»
Декада правовых знаний
День народного единства
Всероссийский день Матери. Участие в акции «Матери за физическое и нравственное и
духовное здоровье своих детей»
Конкурс «Карнавал талантов»
Конкурс «Папа, мама, я-спортивная семья»
Фотоконкурс «СЕМЬ-Я»
Рождественские посиделки
Масленица
Неделя начальных классов
День защитника Отечества
Фотоконкурс «Папа-это ПАПА!»
Участие в акции «Сын. Отец. Отечество.»
«Я выбираю профессию»: «Моѐ будущее-будущее моей страны» (кл. ч.)
Международный женский день
Акция «Берегите природу»
Акция «Открытка ветерану»
Классные часы «Немеркнущий подвиг народа»
Фотоконкурс «Мы помним!»
Организация походов и экскурсий
Работа оздоровительного лагеря «Страна детства»
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5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и
социализации учащихся начальной школы
Повышение педагогической культуры родителей
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников.
Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов
нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической
культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений
воспитания и социализации младших школьников.
Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции
Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17,
18, 19, 52 Федерального Закона от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего
образования.
Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих
принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и педагогического коллектива в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
оценке эффективности этих программ (серия родительских собраний, заседаний
родительских комитетов классов, общешкольная конференция)
сочетание педагогического просвещения (педагогический лекторий, встречи с
психологом, социальным педагогом) с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей (психологическое сопровождение, тренинг);
опора на положительный опыт семейного воспитания.
Формы взаимодействия:
участие представителей общественных организаций и объединений в проведении
отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального
общего образования;
реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении
начального общего образования и одобренных педагогическим советом
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организации, осуществляющей образовательную деятельность и родительским
комитетом организации, осуществляющей образовательную деятельность;
проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
Социальные партнеры
Конференция
родителей
родительские
комитеты
классов.

школы,
школы,

ВУЗы, ССУЗы, организации начальной
профессиональной подготовки

Формы и содержание взаимодействия
Участие в разработке и реализации направлений программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
планирование
программы
и отдельных мероприятий,
разъяснительная работа с семьями обучающихся, привлечение
родительской общественности к активному участию в
реализации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания (выступления на родительских собраниях,
лекториях, заседаниях родительских комитетов; организация
тематических классных часов, бесед, «семейных гостиных»,
«круглых столов», «семейных клубов», праздников «День
Семьи», «День Здоровья», «Всей семьей в театр», «Наше
семейное хобби»; совместные с детьми социальные проекты,
организация объединений дополнительного образования на
общественных началах и т.п.)
Организация лекториев по профессиональной ориентации для
обучающихся
и
их
родителей,
экскурсий;
научноисследовательской, проектной деятельности учащихся

Культурно-зрелищные
учреждения
(музыкальные
школы,
ДК
им.
Бринского, театры, концертные залы,
филармония)

Организация просмотров спектаклей, концертов; обсуждения
проблемных спектаклей; лекториев. Обучение учащихся в
филиалах музыкальных школ №8, №10; танцевальных клубах.

Спортивно-зрелищные
учреждения
(стадионы, бассейны, физкультурнооздоровительные комплексы, клубы,
спортивные школы; базы загородных
лагерей и т.п.)

Участие в организации оздоровительной работы, спортивных
соревнований, праздников, секций; Дней Здоровья (бассейн,
каток, лыжные прогулки)

Музеи, выставочные комплексы

Обеспечение посещений музейных и выставочных комплексов;
экскурсий, лекториев, праздников на базе музеев в рамках
недели «Музей и дети» (фольклорные праздники на базе музея
деревянного
зодчества
«Щелоковский
хутор»;
театрализованные экскурсии по Нижегородскому Кремлю и
т.д.)
Организация библиотечных уроков; мероприятий в рамках
«Недель книги»; организация литературных чтений, олимпиад и
конкурсов для обучающихся; помощь учащимся в поисковой,
исследовательской деятельности и т.д.

Библиотеки
(им.В.Шукшина,
Центральная детская библиотека)

Планетарий

Организация посещений учащимися лекториев на базе
планетария; помощь в исследовательской работе учащихся;
проведение праздников.

Зоопарки

Организация экскурсий, акций в помощь зоопарков, конкурсы
рисунка «Животные Красной книги»; экологических акций.

Детские развлекательные центры

Организация детских праздников, интеллектуальных
конкурсов и викторин и т.п.
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6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся при получении начального общего образования
Каждое из основных направлений духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся при получении начального общего образования могут быть достигнуты
обучающимися следующие воспитательные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
-элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
-опыт социальной и межкультурной коммуникации;
-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
-уважительное отношение к традиционным религиям;
-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
-ценностное и творческое отношение к учебному труду;
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-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.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
-ценностное отношение к природе;
-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве организации,
осуществляющей образовательную деятельность и семьи.
Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших
школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний
(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
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дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным
деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и
социализации младших школьников.
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов
Уровень
1 уровень
(1 класс)
Приобретение
школьником
социальных знаний

2 уровень
(2-3 класс)
Получение школьником
опыта переживания и
позитивного отношения к
базовым
ценностям
общества

Особенности возрастной
категории
Восприимчивость
к
новому
социальному знанию, стремление
понять
новую
школьную
реальность

Во втором и третьем классе, как
правило, набирает силу процесс
развития детского коллектива,
резко
активизируется
межличностное
взаимодействие
младших школьников друг с
другом
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Действия педагога
Педагог должен поддержать стремление
ребенка к новому социальному знанию,
создать условия для самого воспитанника
в формировании его личности, включение
его в деятельность по самовоспитанию
(самоизменению)
В основе используемых воспитательных
форм лежит системно-деятельностный
подход (усвоение человеком нового для
него опыта поведения и деятельности)
Создание педагогом воспитательной
среды, в которой ребенок способен
осознать, что его поступки, во-первых, не
должны разрушать его самого и
включающую его систему (семью,
коллектив, общество в целом), а вовторых,
не
должны
привести
к
исключению его из этой системы.
В основе используемых воспитательных
форм лежит системно-деятельностный
подход
и
принцип
сохранения
целостности систем.

3 уровень
(4класс)
Получение школьником
опыта самостоятельного
общественного действия.

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

Создание к четвертому классу для
младшего
школьника
реальной
возможности выхода в пространство
общественного действия т.е. достижения
третьего
уровня
воспитательных
результатов.
Такой выход для ученика начальной
школы
должен
быть
обязательно
оформлен как выход в дружественную
среду.
Свойственные
современной
социальной ситуации конфликтность и
неопределенность должны быть в
известной степени ограничены.
Однако для запуска и осуществления
процессов самовоспитания необходимо,
прежде всего, сформировать у ребенка
мотивацию к изменению себя и
приобретение
необходимых
новых
внутренних качеств. Без решения этой
проблемы ученик попросту окажется вне
пространства
деятельности
по
самовоспитанию, и все усилия педагога
будут тщетны.
В основе используемых воспитательных
форм лежит системно-деятельностный
подход
и
принцип
сохранения
целостности систем

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и
самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им
успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит
самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников
коммуникативной,
этической,
социальной,
гражданской
компетентности
и
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом,
религиозном, гендерном и других аспектах.
Диагностика обучающихся начальной школы
Класс

Задачи

1класс

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

2-3 класс

Особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка,
его положение в системе личных взаимоотношений класса
(«звезды»,
«предпочитаемые»,
«принятые»,
«непринятые»,
«пренебрегаемые»), а также характер его отношения к школе.

4 класс

Изучения самооценки детей младшего школьного возраста.
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические
предпочтения и др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и
т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Пояснительная записка
Проблеме сохранения здоровья и безопасного образа жизни граждан в настоящее
время уделяется пристальное внимание на всех уровнях государственной власти. В
современных условиях, происходящих в стране реформ и модернизации образования
вопрос формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
является наиболее важным и современным. Именно в школьном периоде формируется
экологическая культура, здоровый и безопасный образа жизни.
Между тем здоровье школьников и безопасный образ жизни как важнейший
элемент качества жизни необходимо рассматривать в контексте образования.
Небезызвестным является факт, что за период обучения в школе состояние здоровья детей
имеет тенденцию к ухудшению. В соответствии с этим особенно актуальным становится
вопрос сохранения здоровья школьников и формирования у подрастающего поколения
должной мотивации к здоровому и безопасному образу жизни посредством
систематической работы образовательного учреждения в данном направлении.
Современная школа готова брать ответственность за сохранение здоровья учащихся и
рассматривать данную задачу как неотъемлемую часть инновационной деятельности. В
соответствии с этим одним их направлений деятельности МБОУ «Школы №22 с
углубленным изучением отдельных предметов» является сохранение и укрепление
здоровья обучающихся, создание условий для полноценного развития личности.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся при
получении начального общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Программа здоровья обеспечивает: пробуждение в детях желания заботиться о
своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью);
формирование установки на использование здорового питания; использование
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оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических
и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
применение рекомендуемого врачами режима дня; формирование знаний негативных
факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь,
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); становление
навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка
безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста
и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое
здоровье на основе использования навыков личной гигиены.
Данный раздел Образовательной программы проектируется с учетом требований
Стандарта. Нормативно-правовой базой проектируемого документа являются Закон
Российской Федерации «Об образовании» и Стандарт. При конструировании программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся при получении начального общего образования разработчики
Образовательной программы опирались на собственный опыт работы в этом направлении.
Вместе с тем, обязательными являются определенные в Примерной программе цели и
задачи, структура системной работы по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни при получении начального общего образования.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни создается нами в тесной связи с программой воспитания и социализацией личности
обучающихся и системой внеурочной деятельности в рамках учебного плана, тем более,
что здоровье понимается как совокупность нескольких составляющих: экологического,
физического, психического, духовного, социального.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обеспечивает:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- пробуждение в учащихся желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания; использование
оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
-формирование потребности учащихся безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,
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выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
сформировать основы экологической грамотности, экологического мышления,
опирающегося на экосистемную познавательную модель, как средства
формирования экологической грамотности, приобщения к экологической культуре
человечества, экологического самообразования в течение жизни;
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (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;
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своѐ
здоровье; сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах; сформировать представление о
рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности,
на учить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Содержание программы
1 блок Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
1.Соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
2. Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи.
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3.Организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков,
обедов, полдников.
4.Оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спорт площадок необходимым игровым
и спортивным оборудованием и инвентарѐм.
5.Наличие помещений для медицинского персонала.
6.Наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на
администрацию образовательного учреждения.
Задача: создание условий для реализации программы
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации образовательного учреждения
Состав сотрудников
Деятельность
Планируемый результат
здоровьеберегающей
инфраструктуры
Директор
Осуществляет контроль за
Создание условий: кадровое
реализацию этого блока.
обеспечения, материальнотехническое, финансовое.
Заместитель директора
1.Осуществляет контроль за
1.Обеспечение соответствие
по АХЧ
санитарно гигиеническим состоянием состояния и содержания здания и
всех помещений ОУ;
помещений образовательного
организует соблюдение требований
учреждения санитарным и
пожарной безопасности;
гигиеническим нормам, нормам
создание условий для
пожарной безопасности, требованиям
функционирования столовой,
охраны здоровья и охраны труда
спортивного зала, медицинского
обучающихся.
кабинета.
2.Наличие и необходимое
оснащение помещений для питания
обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи. 3.Оснащение
кабинетов, физкультурного зала,
спортплощадок необходимым
игровым и спортивным
оборудованием и инвентарѐм.
Заместитель директора по УВР 1.Разрабатывает построение учебного
1.Приведение учебнопроцесса в соответствии с
воспитательного процесса в
гигиеническими нормами.
соответствии состоянием здоровья и
2.Контролирует реализацию ФГОС и
физических возможностей
учебных программ с учетом
обучающихся и учителей,
индивидуализации обучения (учѐт
организующих процесс обучения
индивидуальных особенностей
обучающихся.
развития: темпа развития и темпа
2.Наличие условий сохранения и
деятельности). 3.Организует работу по укрепления здоровья как важнейшего
индивидуальным программам
фактора развития личности.
начального общего образования
3.Повышение валеологической
4.. Изучает передовой опыт в области
грамотности учителей
здоровьясбережения.
4. Наличие готовности у педагогов к
5.Проводит коррекцию и контроль
валеологической работе с учениками
процесса формирования здорового
и родителями.
образа жизни обучающихся и
педагогов.
6..Разрабатывает рекомендации по
валеологическому просвещению
обучающихся учителей и родителей.
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Заместитель директора по ВР

1.Организует воспитательную работу,
направленную на формирование у
обучающихся ЗОЖ, на развитие
мотивации ЗОЖ

1.Приоритетное отношение к своему
здоровью: наличие мотивации к
совершенствованию физических
качеств; здоровая целостная
личность.
2.Наличие у обучающихся
потребности ЗОЖ.

Классный руководитель,
учитель физкультуры

1.Осуществляет просветительскую и
профилактическую работу с
учащимися, направленную на
сохранение и укрепление здоровья.
2.Проводит диагностическую работу
по результативности и коррекции
валеологической работы.

1.Формирование у обучающихся
потребности ЗОЖ.
2. Формирование здоровой целостной
личности.

Социальный педагог
ответственный за организацию
питания

1. Организует просветительскую
работу по пропаганде основ
рационального питания.
2.Входит в состав бракеражной
комиссии.
3.Осуществляет мониторинг
количества питающихся.

1.Обеспечение качественного
горячего питания обучающихся, в том
числе горячих завтраков, обедов,
полдников.
2. Формирование представление о
правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных
продуктах.

Медицинский работник

1.Обеспечивает проведение
медицинских осмотров.
2.Организует санитарногигиенический и
противоэпидемический режимы:
- ведет диспансерное наблюдение;
- выполняет профилактические
работы по предупреждению
заболеваемости;
- обучает гигиеническим навыкам
участников образовательных
отношений.
1.Способствует формированию
благоприятного психологического
климата в коллективе:
- занимается профилактикой детской
дезадатации;
- пропагандирует и поддерживает
здоровые отношения в семье.

1.Формирование представления об
основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни.
2.Формирование потребности ребѐнка
безбоязненного обращения к врачу по
любым вопросам состояния здоровья.

Педагог - психолог

Учитель - логопед

1.Осуществляет коррекцию речевых
нарушений у детей.
2.Способствует социальной адаптации
детей логопатов
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1.Создание благоприятного
психоэмоционального фона.
2.Развитие адаптационных
возможностей.
3.Совершенствование
коммуникативных навыков,
качеств толерантной личности.
4.Развитие самопознания.
5.Формирование психологической
культуры личности.
1.Снижение речевых нарушений.
2.Социальная адаптация детей
логопатов.

Родители – члены
управляющего совета

1.Контролирует соблюдение
требований СанПиН.
2.Участвует в обсуждении совместной
деятельности педколлектива,
обучающихся.
3.Участвуют в совещаниях по
подведению итогов по сохранению
здоровья обучающих.

1.Обеспечение результативности
совместной работы семьи и школы.

2 блок Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
1.Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) учащихся на всех этапах обучения.
2.Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию).
3.Введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов.
4.Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
5.Индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального
общего образования.
6.Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские
группы под строгим контролем медицинских работников.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
Планируемый результат:
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения,
адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам
начального общего образования.
Направления деятельности
1.Организация режима школьной жизни

Учебная и внеучебная деятельность
1. Снятие физических нагрузок через:
Оптимальный годовой календарный учебный график,
позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и
отдых: 1 классы – 33 учебные недели, дополнительные каникулы
в середине 3 четверти.
2-4 классы- 34 учебные недели, разбит на 4 периода.
Максимально допустимая нагрузка.
Пятидневный режим обучения с соблюдением требований к
максимальному объему учебной нагрузки.
«Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного
процесса: в сентябре-декабре в 1-х классах.
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35-минутный урок.
С третьей четверти в1 классах и во 2-4 классах 45-минутный
урок.
Ежедневная 45-минутная динамическая пауза на свежем воздухе
после 2-го или третьего урока.
Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов,
в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1
классе.
Составление расписания с учетом динамики умственной
работоспособности в течение дня и недели.
2.Создание предметнопространственной среды

1.Отдельный блок для начальной школы.
Для каждого класса отведена учебная комната, в каждой
классной комнате имеется гигиенический уголок (раковина для
мытья рук).
Физкультурный зал для обучающихся начальной школы.
Зал хореографии для внеурочной деятельности.
2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за
партой в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения.
Для детей с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от
их роста, ставятся первыми, причем для детей с пониженной
остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна.
3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно
было организовать фронтальную, групповую и парную работу
обучающихся на уроке.
4.По возможности учебники и дидактические пособия для
первоклассников хранятся в школе.
5.«Сенсорная комната» - комната для снятия физического и
эмоционального напряжения.

3.Организация учебно- познавательной
деятельности

1. Использование в учебной деятельности здоровьесберегающих
технологий.
2. Корректировка учебных планов и программ:
введение третьего часа физкультуры;
введение внеурочной деятельности, спортивнооздоровительного направления;
реализация планов индивидуального обучения для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Оптимальное использование содержания валеологического
образовательного компонента в предметах, имеющих
профилактическую направленность: физическая культура,
окружающий мир.
4. Безотметочное обучение в 1 классах
5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН.
6..Специфика организации учебной деятельности
первоклассников в адаптационный период уроков по отдельным
предметам в адаптационный период: математика, окружающий
мир, технология, физкультура, изобразительное искусство,
музыка.
7.Реализация раздела «Я и мое здоровье» программы духовнонравственного воспитания и развития личности: реализация
плана мероприятий по профилактике детского травматизма;
изучению пожарной безопасности; проведение физкультурнооздоровительных мероприятий: осенний кросс, спортивный
праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»; проведение дня
здоровья; экскурсии , встречи с инспекторами дорожного
движения.
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3 блок Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная
на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
1.полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.).
2.Рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно двигательного характера при получении начального общего образования;
3.Организацию занятий по лечебной физкультуре.
4.Организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м уроками.
5.Организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности.
6.Организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования.
7.Регулярное проведение спортивно оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех
педагогов.
Планируемый результат:
-эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях);
-рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера при
получении начального общего образования;
-функционирование занятий по лечебной физкультуре;
-организация часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
-организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности;
-организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад,
походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической
культуры, а также всех педагогов.
1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья
-медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом,
неврологом);
-медицинский осмотр детей и профилактическая работа стоматологического кабинета;
-мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее часто болеющих детей;
определение причин заболеваемости с целью проведения более эффективной коррекционной и
профилактических работ;
-диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития)
2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний:
-проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. вакцинация против гриппа и др.);
-витаминизация;
-профилактика простудных заболеваний
-создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, переодевания
сменной обуви и т.д.;
-соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима.
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3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей:
-ежедневная физзарядка до занятий;
-согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (от
25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2
минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физкультминуток включены
различные упражнения с целью профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний
опорно двигательного аппарата.
-согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784)2 п. 2,9.4., в середине учебного дня (после двух уроков) для
учащихся проводится динамическая пауза на свежем воздухе продолжительностью 40 минут;
-подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в группе продленного дня;
-внеклассные спортивные мероприятия;
-школьные спортивные кружки общефизической подготовки.
4. Организация рационального питания предусматривает:
-назначение социального педагога, ответственного за организацию горячего питания в школе, за родительскую
плату и бесплатное питание;
-создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работник школы, дежурный администратор,
социальный педагог , ответственный за организацию питания;
-выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных учреждениях;
-соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие энергетической ценности рациона
возрастным физиологическим потребностям детей (учет необходимой потребности в энергии детей младшего
школьного возраста);
-сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и углеводов для максимального их
усвоения;
-восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки рецептур и использования
обогащенных продуктов; максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного ассортимента
продуктов и различных способов кулинарной обработки; соблюдение оптимального режима питания;
-создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты столовых приборов: ложки
столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом;
-100%-ый охват обучающихся начальной школы горячим питанием;
-рейды комиссии по питанию с участием родителей с целью проверки организации питания обучающихся в
школе (проверяют наличие документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, анкетирование, опрос
обучающихся).
5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы для своевременной профилактики
нарушений психологического и физиологического состояний детей и педагогов: занятия с учащимися с целью
снятия физической нагрузки в «Сенсорной комнате»; организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, трудностями в обучении и отклонениями в поведении.
6. Работа логопедической службы по рабочим программам для групповых и индивидуальных занятий
«Коррекционно- развивающее обучение обучающихся с нарушениями чтения и письма».

4 блок Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
1.Внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, в
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный
процесс.
2.Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п..
3.Создание общественного совета по здоровью, включающего представителей
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей),
разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье».
Программы, направленные на формирование экологической культуры, ценности
здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации
занятий: экологические уроки, интеграцию в базовые образовательные дисциплины,
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проведение часов здоровья, дней здоровья, факультативные занятия, занятия в кружках,
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.
Планируемый результат:
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей начальных классов,
педагогов - психологов.
1. Лекционный курс для родителей в рамках работы «Школы будущего первоклассника».
2.Коррекционно-развивающая программа по адаптации первоклассников к школе.
«Введение в школьную жизнь» (авторы Санько А, Кафеева Ю. ).
3. Реализацию курсов и программ в 1-4 классах «Полезные привычки».
4. Реализация программ по правилам дорожного движения, пожарной безопасности и охране безопасности жизни;
5. Система дополнительного образования школы(секции, соревнования)
6. Месячник, посвященный Дню Защитников Отечества, в программе мероприятия по военно- прикладным и
другим видам спорта: спортивный праздник с элементами военно-прикладных эстафет, театрализованный парад
войск (учащиеся начальных классов).

5 блок Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
1.Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей и т. п.
2.Организацию совместной работы педагогов и родителей (законных предста-вителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
Планируемый результат:
-формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ жизни;
-создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению межличностных
отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и
нравственное развитие школьников.
Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации образовательного учреждения,
учителей начальных классов, педагогов - психологов, школьного библиотекаря, родителей.
1.Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательном учреждении,
знакомство родителей с задачами и итогами работы школы в данном направлении на родительских собраниях,
лекториях.
2.Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в форме родительской
конференции, организационно-деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, родительского
лектория, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум,
тренинга для родителей и другие.
3.Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание информационных
стендов, книжных выставок: о нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми аспектами,
связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями Конституции Российской
Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации; Закона "Об образовании в Российской Федерации",
Устава школы (права и обязанности родителей); о социально-психологической службе; о литературе для
родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы; о социальнопсихологической службе.
4.Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, индивидуальные консультации
по подбору литературы.
5.Реализация цикла бесед для родителей:
Цикл «Уроки для родителей или как помочь ребенку не стать заложником вредных привы
чек»; «Все в твоих руках. Думай», «Знать, чтобы понять, уберечь и помочь»; «Детская агрессия и как ее
предотвратить».
6.Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению
спортивных соревнований: «Веселые старты», спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», дней
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, предупреждение травматизма, соблюдение правил
безопасности и оказание помощи в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей»
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Мониторинг реализации формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни учащихся включает:
аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны
окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том
числе на транспорте;
отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного
аппарата;
отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного
травматизма;
отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт
образовательного учреждения обобщѐнных данных о сформированности у
учащихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном
образе жизни.
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики
школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.
Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных
оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры,
культуры безопасного и здорового образа жизни.
Для оценки результативности программы используются следующие критерии:
результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и
школьные);
количество акций, походов, мероприятий экологической направленности;
реализация экологических проектов (классов, школы);
сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью
(анкетирование, наблюдение);
использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности;
психологический комфорт классного коллектива (диагностика);
уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с
экологическим содержанием (диагностика);
охват горячим питанием учащихся школы;
степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам;
сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению,
алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей
(анкетирование);
сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение).
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Планируемые результаты
Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать:
- ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;
- взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды,
его окружающей;
-важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
- положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;
-возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;
-об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
-о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;
-правила гигиены и здорового режима дня;
-о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России,
нормах экологической этики.
Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы приобретут
индивидуальные навыки: сохранения своего здоровья и здоровья других людей для
самореализации каждой личности; спортивных занятий для сохранения и укрепления
здоровья; соблюдения правил гигиены и здорового режима дня.; подвижного образа
жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.);
Получат: первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения
к природе (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); личный опыт
участия в экологических инициативах, проектах.

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы направлена на:
преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
психолого-медико-педагогическое
сопровождение
школьников,
проблемы в обучении;
развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

имеющих

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем,
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является
медико–психолого–педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав
интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей,
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требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного
процесса.
Цель программы - создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
В МБОУ «Школе №22» это формы обучения в общеобразовательном классе (на
основании рекомендаций медицинских работников о возможности обучаться в массовой
школе) по общей образовательной программе начального общего образования, с
использованием индивидуализации
обучения, медико-психолого-педагогического
сопровождения.
Задачи программы:
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья (в том числе ЗПР), педагогической
запущенностью.
2. Определение особых образовательных потребностей таких детей.
3.Определение
особенностей
организации
образовательного
процесса
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребѐнка.
4. Создание условий, способствующих освоению этими детьми основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в образовательном
учреждении.
5.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии).
6.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям).
Принципы организации коррекционной работы:
соблюдение интересов ребѐнка;
системность;
непрерывность;
вариативность;
рекомендательный характер оказания помощи.
Принципы обеспечивают соблюдение гарантированных законодательством прав
родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(классы, группы).
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Направления деятельности
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ
основное содержание:
1.Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения.
2.Коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных).
3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся.
4.Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Этапы реализации программы
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является мониторинг контингента обучающихся для учѐта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
2.Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
3.Этап
диагностики
коррекционно-развивающей
образовательной
среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
4.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
Организация взаимодействия специалистов для сопровождения работы
с детьми с ОВЗ
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное:
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1. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему по
возможности квалифицированной помощи специалистов разного профиля (с
использованием ПМПК района);
анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
осуществление индивидуального подхода, в соответствии с особенностями
ребѐнка.
2.Взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества) по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе районной ПМПК),
сотрудничество с родительской общественностью.

Формы работы

Содержание коррекционных
мероприятий

Задачи
мероприятий

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
Урочные мероприятия
Внеурочные мероприятия
Внешкольные мероприятия
1.Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня
общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительномоторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.
2. Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной
программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.
1. Совершенствование
движений и сенсомоторного
развития
2.Расширение представлений
об окружающем мире и
обогащение словаря
3.Развитие различных видов
мышления
4.Развитие основных
мыслительных операций

1.Совершенствование
движений и сенсомоторного
развития
2. Расширение представлений
об окружающем мире и
обогащение словаря
3.Развитие различных видов
мышления
4.Развитие речи, овладение
техникой речи
5.Коррекция отдельных сторон
психической деятельности

1.Коррекция нарушений в
развитии эмоционально
личностной сферы
2.Расширение представлений
об окружающем мире и
обогащение словаря
3.Развитие различных видов
мышления
4.Развитие речи, овладение
техникой речи.

1.Игровые ситуации,
упражнения, задачи,
коррекционные приѐмы и
методы обучения.
2.Элементы изотворчества,
танцевального творчества,
сказкотерапии.
3.Психогимнастика.
4.Элементы сказкотерапии.
5.Театрализация,
драматизация.
6.Валеопаузы, минуты отдыха
7.Индивидуальная работа.
8.Контроль межличностных
взаимоотношений.
9.Дополнительные задания и
помощь учителя.

1.Внеклассные занятия.
2.Кружки и спортивные
секции.
3.Индивидуально
ориентированные занятия.
4.Часы общения.
5.Культурно-массовые
мероприятия.

1.Консультации специалистов
2.ЛФК, лечебный массаж,
закаливание.
3.Посещение учреждений
дополнительного образования
(творческие кружки,
спортивные секции).

6.Индивидуальная работа.
7.Школьные праздники.
8.Экскурсии.
9. Речевые и ролевые игры.
10.Литературные вечера.
11.Уроки доброты.
12Субботники.

4.Занятия в центрах
диагностики, реабилитации и
коррекции.
5.Семейные праздники,
традиции.
6.Поездки, путешествия,
походы, экскурсии.
7.Общение с родственниками.
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Диагностическая
направленность
Коррекционная
направленность
Профилактическая
направленность
Развивающая
направленность

Коррекционные занятия по
формированию навыков
игровой и коммуникативной
деятельности, по
формированию социальнокоммуникативных навыков
общения, по коррекции
речевого развития, по
развитию мелкой моторики, по
развитию общей моторики, по
социально-бытовому
обучению, по физическому
развитию и укреплению
здоровья
Обследования специалистами
школы (психолог, логопед,
медработник).

8.Общение с друзьями.
9.Прогулки.

Использование специальных
программ, учебников, помощь
на уроке ассистента
(помощника).
Стимуляция активной деятельности самого
учащегося.

Организация часов общения,
коррекционных занятий,
индивидуально
ориентированных занятий;
занятия со специалистами,
соблюдение режима дня,
смены труда и отдыха,
полноценное питание,
прогулки

Соблюдение режима дня,
смена интеллектуальной
деятельности на
эмоциональную и
двигательную, семейная
игротерапия, сказкотерапия,
изотворчество, танцевальное
творчество, психогимнастика,
занятия ЛФК, массаж, общее
развитие ребѐнка, его
кругозора, речи, эмоций и т.д.

Систематические валеопаузы,
минуты отдыха, смена режима
труда и отдыха. Сообщение
учащемуся важных
объективных сведений об
окружающем мире,
предупреждение негативных
тенденций развития личности.

Смена интеллектуальной
деятельности на
эмоциональную и
двигательную и т.п., контакты
со сверстниками, педагогами,
специалистами школы.

Использование учителем
элементов коррекционных
технологий, специальных
программ, проблемных форм
обучения, элементов
коррекционно-развивающего
обучения

Организация часов общения,
групповых и индивидуальных
коррекционных занятий,
занятия со специалистами,
соблюдение режима дня.

Социализация и интеграция в
общество ребѐнка.
Стимуляция общения ребѐнка.
Чтение ребѐнку книг.
Посещение занятий в системе
дополнительного образования
по интересу или формирование
через занятия его интересов.
Проявление родительской
любви и родительских чувств,
заинтересованность родителей
в делах ребѐнка.
Посещение учреждений
культуры и искусства, выезды
на природу, путешествия,
чтение книг, общение с
разными (по возрасту, по
религиозным взглядам и т.д.)
людьми, посещение
спортивных секций, кружков и
т.п.

Наблюдение и педагогическая
характеристика основного
учителя, оценка зоны
ближайшего развития ребѐнка.
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Медицинское обследование,
заключение психолого-медикопедагогической комиссии
(ПМПК).

Ответственные за
индивидуально ориентированные
мероприятия

Основной учитель, учителяпредметники.

Педагоги (основной учитель,
учитель музыки, учитель
физической культуры, учитель
труда и т.д.).
Воспитатель группы
продлѐнного дня.
Психолог.
Школьные работники.
Специалисты узкого профиля
(сурдопедагог, дефектолог,
логопед и др.).
Медицинский работник.

Родители, семья.
Гувернантки, няни.
Репетиторы.
Специалисты (сурдопедагог,
дефектолог, логопед и др.).
Медицинские работники.
Педагоги дополнительного
образования.

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ
№
п/п
1.

Особенность
ребѐнка
(диагноз)
Дети с задержкой
психического
развития

Характерные особенности
развития
детей
-снижение работоспособности;
- повышенная истощаемость;
- неустойчивость внимания;
- более низкий уровень развития
восприятия;
-недостаточная продуктивность
произвольной памяти;
-отставание в развитии всех форм
мышления;
-дефекты звукопроизношения;
-своеобразное поведение;
-бедный словарный запас;
-низкий навык самоконтроля;
-незрелость эмоционально-волевой
сферы;
-ограниченный запас общих
сведений и представлений;
-слабая техника чтения;
-неудовлетворительный навык
каллиграфии;
-трудности в счѐте через 10, решении
задач.
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Рекомендуемые условия обучения
и воспитания
1. Соответствие темпа, объѐма и
сложности учебной программы
реальным познавательным
возможностям ребѐнка, уровню
развития его когнитивной сферы,
уровню подготовленности, то есть
уже усвоенным знаниям и навыкам.
2. Целенаправленное развитие
общеинтеллектуальной деятельности
(умение осознавать учебные задачи,
ориентироваться в условиях,
осмысливать информацию).
3. Сотрудничество с взрослы ми,
оказание педагогом необходимой
помощи ребѐнку с учѐтом его
индивидуальных проблем.
4. Индивидуальная дозированная
помощь ученику, решение
диагностических задач.
5. Развитие у ребѐнка
чувствительности к помощи,
способности воспринимать и
принимать помощь.
6. Щадящий режим работы,
соблюдение гигиенических и
валеологических требований.
7. Организация классов
коррекционно-развивающего
обучения в стенах массовой школы.
8. Специально подготовленный в
области коррекционной педагогики
(специальной педагогики и
коррекционной психологии)
специалист – учитель, способный
создать в классе особую
доброжелательную, доверительную
атмосферу.
9. Создание у неуспевающего
ученика чувства защищѐнности и
эмоционального комфорта.

10. Безусловная личная поддержка
ученика учителями школы.
11. Взаимодействие и взаимопомощь
детей в процессе учебной
деятельности.
2.

Дети с лѐгкой
степенью умственной
отсталости, в том
числе с
проявлениями
аутизма (по желанию
родителей и в силу
других обстоятельств
могут учиться в
общеобразовательной
школе)

Характерно недоразвитие:
- познавательных интересов: они
меньше испытывают потребность в
познании, «просто не хотят ничего
знать»;
-недоразвитие (часто глубокое) всех
сторон психической деятельности;
-моторики;
-уровня мотивированности и
потребностей;
-всех компонентов устной речи,
касающихся фонетикофонематической и лексикограмматической сторон; возможны
все виды речевых нарушений;
-мыслительных процессов,
мышления – медленно формируются
обобщающие понятия; не
формируется словесно-логическое и
абстрактное мышление; медленно
развивается словарный и
грамматический строй речи;
-всех видов продуктивной
деятельности;
-эмоционально-волевой сферы;
-восприятии, памяти, внимания.

1. Развитие всех психических
функций и познавательной
деятельности в процессе воспитания,
обучения и коррекция их
недостатков.
2. Формирование правильного
поведения.
3. Трудовое обучение и подготовка к
посильным видам труда.
4. Бытовая ориентировка и
социальная адаптация как
итог всей работы.

Проявления невропатии у детей:
-повышенная нервная
чувствительность в виде склонности
к проявлениям аффекта,
эмоциональным расстройствам и
беспокойствам;
-нервная ослабленность в виде
общей не выносливости, быстрой
утомляемости при повышенной
нервно-психической нагрузке, а
также при шуме, духоте, ярком
свете;
-нарушение сна, уменьшенная

1.Учѐт возможностей ребѐнка при
организации коррекционных
занятий: задание должно лежать в
зоне умеренной трудности, но быть
доступным.
2.Увеличение трудности задания
пропорционально возрастающим
возможностям ребѐнка.
3.Создание ситуации достижения
успеха на индивидуально-групповом
занятии в период, когда ребѐнок ещѐ
не может получить хорошую оценку
на уроке.
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5. Комплексный характер
коррекционных мероприятий
(совместная работа психиатра, если
это необходимо, психолога, педагога
и родителей).
6. Поддержание спокойной рабочей и
домашней обстановки (с целью
снижения смены эмоций, тревоги и
дискомфорта).
7. Использование метода отвлечения,
позволяющего снизить интерес к
аффективным формам поведения.
8. Поддержание всех контактов (в
рамках интереса и активности самого
ребѐнка).
9. Стимулирование произвольной
психической активности,
положительных эмоций.
10. Развитие сохранных сторон
психики и преобладающих
интересов, целенаправленной
деятельности.
11. Применение различных методов,
способствующих развитию мелкой
моторики и произвольных движений
(ритмика, гимнастика, ручной труд,
спорт, бытовые навыки).

потребность в дневном сне;
-вегетососудистая
дистония (головные боли, ложный
круп, бронхиальная астма,
повышенная потливость, озноб,
сердцебиение);
-соматическая ослабленность (ОРЗ,
тонзиллиты, бронхиты и т.п.)
-диатезы;
-психомоторные, конституционально
обусловленные нарушения (энурез,
тики, заикания и др.).

4.Использование системы условной
качественно количественной оценки
достижений ребѐнка.

3.

Дети с отклонениями
в психической сфере
(состоящие на учѐте
у психоневролога,
психиатра,
психопатолога и др.)

-повышенная раздражительность;
- двигательная расторможенность в
сочетании со сниженной
работоспособностью;
-проявление отклонений в характере
во всех жизненных ситуациях;
-социальная дезадаптация.

1.Продолжительность
коррекционных занятий с одним
учеником или группой не должна
превышать 20 минут.
2. В группу можно объединять по 3–
4 ученика с одинаковыми пробелами
в развитии и усвоении школьной
программы или со сходными
затруднениями в учебной
деятельности.

4.

Дети с нарушениями
речи

-речевое развитие не соответствует
возрасту говорящего;
-речевые ошибки не являются
диалектизмами, безграмотностью
речи и выражением незнания языка;
-нарушения речи связаны с
отклонениями в функционировании
психофизиологических механизмов
речи;
-нарушения речи носят устойчивый
характер, самостоятельно не
исчезают, а закрепляются;
-речевое развитие требует
определѐнного логопедического
воздействия;
- нарушения речи оказывают
отрицательное влияние на
психическое развитие ребѐнка.

1. Обязательная работа с логопедом.
2. Создание и поддержка
развивающего речевого
пространства.
3. Соблюдение своевременной смены
труда и отдыха (расслабление
речевого аппарата).
4. Пополнение активного и
пассивного словарного запаса.
5. Сотрудничество с родителями
ребѐнка (контроль за речью дома,
выполнение заданий логопеда).
6. Корректировка и закрепление
навыков грамматически правильной
речи (упражнения на составление
словосочетаний, предложений,
коротких текстов).
7. Формирование адекватного
отношения ребѐнка к речевому
нарушению.

5.

Дети с нарушениями
зрения
(слабовидящие дети).

-основное средство познания
окружающего мира – осязание, слух,
обоняние, др. чувства (переживает
свой мир в виде звуков, тонов,
ритмов, интервалов);
-развитие психики имеет свои
специфические особенности;
-процесс формирования движений
задержан;
-затруднена оценка
пространственных признаков
(местоположение,
-тенденция к повышенному
развитию памяти (проявляется
субъективно и объективно);

1. Обеспечение
дифференцированного и
специализированного подхода к
ребѐнку (знание индивидуальных
особенностей функционирования
зрительной системы ученика).
2. Наличие технических средств и
оборудования, обеспечивающих
процесс обучения и воспитания.
3. Наличие методического
обеспечения, включающего
специальные дидактические пособия,
рассчитанные на осязательное или на
зрительно-осязательное восприятие
слепого и слабовидящего;
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6.

Дети с нарушением
опорнодвигательного
аппарата (способные
к самостоятельному
передвижению и
самообслуживанию, с
сохранным
интеллектом).

-своеобразие внимания (слуховое
концентрированное внимание);
-обострѐнное осязание – следствие
иного, чем у зрячих использования
руки (палец никогда не научит
слепого видеть, но видеть слепой
может своей рукой);
-особенности эмоционально-волевой
сферы (чувство малоценности,
неуверенности и слабости,
противоречивость эмоций,
неадекватность воли;
-индивидуальные особенности
работоспособности, утомляемости,
скорости усвоения информации
(зависит от характера поражения
зрения, личных особенностей,
степени дефекта), отсюда
ограничение возможности
заниматься некоторыми видами
деятельности;
-обеднѐнность опыта детей и
отсутствие за словом конкретных
представлений, так как знакомство с
объектами внешнего мира лишь
формально-словесное;
-особенности общения: многие дети
не умеют общаться в диалоге, так как
они не слушают собеседника;
-низкий темп чтения и письма;
-быстрый счѐт, знание больших по
объѐму стихов, умение петь,
находчивы в викторинах;
-страх, вызванный неизвестным и не
познанным в мире зрячих
(нуждаются в специальной
ориентировке и знакомстве).

специальные учебники, книги,
рельефно-графические пособия по
изучаемым предметам и для
проведения коррекционных занятий
по ориентированию, развитию
зрения, осязания.
4. Выделение ребѐнку специ- ального
шкафчика для хранения этих
приспособлений.
5. Правильная позиция ученика (при
опоре на остаточное зрение сидеть
ребѐнок должен за первой партой в
среднем ряду, при опоре на осязание
и слух – за любой партой).
6. Охрана и гигиена зрения
(повышенная общая освещѐнность
(не менее 1000 люкс), освещение на
рабочем месте (не менее 400–500
люкс); для детей, страдающих
светобоязнью, установить
светозатемнители, расположить
рабочее место, ограничивая
попадание прямого света;
ограничение времени зрительной
работы (непрерывная зрительная
нагрузка не должна превышать
15–20 мин. у слабовидящих учеников
и 10–20 мин. для учеников с
глубоким нарушением зрения);
расстояние от глаз ученика до
рабочей поверхности должно быть не
менее 30 см; работать с опорой на
осязание или слух.
7. При работе с опорой на зрение
записи на доске должны быть
насыщенными и контрастными,
буквы крупными, в некоторых
случаях они должны дублироваться
раздаточным материалом.
8. Создание благоприятного
психологического климата в
коллективе, усиление
педагогического руководства
поведением не только ребѐнка с
нарушением зрения, но и всех
окружающих людей, включая
педагогов разного профиля.
9. Взаимодействие учителя с
тифлопедагогом, психологом,
офтальмологом и родителями

У детей с нарушениями ОДА
ведущим является двигательный
дефект (недоразвитие, нарушение
или утрата двигательных функций).
Основную массу среди них
составляют дети с церебральным
параличом (89%). У этих детей
двигательные расстройства
сочетаются с психическими и

1. Коррекционная направленность
всего процесса обучения.
2. Возможная психологопедагогическая социализация.
3. Посильная трудовая реабилитация.
4. Полноценное, разноплановое
воспитание и развитие личности
ребѐнка.
5. Комплексный характер

171

речевыми нарушениями, поэтому
большинство из них нуждается не
только в лечебной и социальной
помощи, но и в психологопедагогической и логопедической
коррекции.
Все дети с нарушениями ОДА
нуждаются в особых
условиях жизни, обучения и
последующей трудовой
деятельности.

коррекционно-педагогической
работы.
6. Раннее начало онтогенетически
последовательного воздействия
опирающегося на сохранные
функции.
7. Организация работы в рамках
ведущей деятельности.
8. Наблюдение за ребѐнком в
динамике продолжающегося
психоречевого развития.
9. Тесное взаимодействие с
родителями и всем окружением
ребѐнка.

Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно
значимых компетенций:
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в
коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и
созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в
организации обучения;
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
овладение навыками коммуникации;
дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно- пространственной
организации;
осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
Жизненно значимые компетенции

Требования к результатам

Развитие адекватных представлений о
собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении, способности вступать в
коммуникацию со взрослыми по вопросам
медицинского сопровождения и созданию
специальных условий для пребывания в
школе, своих нуждах и правах в
организации обучения.

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и
чего нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных
ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при
проблемах в жизнеобеспечении, – это нормально и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный
запас фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение
родителей, умение объяснять учителю (работнику школы)
необходимость связаться с семьѐй.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи
Стремление к самостоятельности и независимости в быту и
помощи другим людям в быту.
Овладение навыками самообслуживания дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя
ответственность в каких-то областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.

Овладение социально-бытовыми
умениями, используемыми в
повседневной жизни.
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Овладение навыками коммуникации

Дифференциация и осмысление картины
мира и еѐ временно-пространственной
организации.

Осмысление своего социального
окружения и освоение соответствующих
возрасту системы ценностей и социальных
ролей

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании
занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные и
домашние дела и принимать в них посильное участие, брать на себя
ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что
праздники бывают разными. Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздников.
Умение решать актуальные жизненные задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную,
невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить
свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может
использовать коммуникацию как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения
так, чтобы быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный
опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и
планами с другими людьми.
Адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения
опасности/ безопасности и для себя, и для окружающих;
сохранности окружающей предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым
порядком и характером данной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных
мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка,
городские и загородные достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и
путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно
этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и
уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать
этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности,
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в
совместную со взрослым исследовательскую деятельность
Умение адекватно использовать принятые в окружении ребѐнка
социальные ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с
людьми разного статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и
ограничивать контакт.
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Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуации социального контакта. Расширение круга освоенных
социальных контактов.

Содержание мониторинга динамики развития детей
Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны с
компетенциями, жизненно значимыми для детей с ОВЗ.
Оценочные таблицы, заполняются в ходе наблюдения специалистов:
Уровни (отмечаются индивидуально для каждого
учащегося)
Критерии и показатели
Видимые
изменения
(высокий
уровень)
Дифференциация и осмысление картины мира:
• интересуется окружающим миром природы,
культуры, замечает новое, задаѐт вопросы;
• включается в совместную со взрослым
исследовательскую деятельность;
• адекватно ведѐт себя в быту с точки зрения
опасности/ безопасности и для себя, и для
окружающих;
• использует вещи в соответствии с их функциями,
принятым порядком и характером данной ситуации
Овладение навыками коммуникации:
• реагирует на обращѐнную речь и просьбы;
• понимает речь окружающих и адекватно реагирует
на сказанные слова;
• начинает, поддерживает и завершает разговор;
• корректно выражает отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д.;
• передаѐт свои впечатления, соображения,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком;
• делится своими воспоминаниями, впечатлениями и
планами с другими людьми;
• слышит свои речевые ошибки и старается их
исправлять;
•замечает ошибки в речи одноклассников
Осмысление своего социального окружения:
• доброжелателен и сдержан в отношениях с
одноклассниками;
• уважительно относится к взрослым (учителям,
родителям и т.д.);
• достаточно легко устанавливает контакты и
взаимоотношения;
• соблюдает правила поведения в школе;
• мотив действий – не только «хочу», но и «надо»;
принимает и любит себя;
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Изменения
незначителные
(средний
уровень)

Изменения не
произошли
(низкий
уровень)

• чувствует себя комфортно с любыми людьми
любого возраста, с одноклассниками
Последовательное формирование произвольных
процессов:
• умеет концентрировать внимание;
• может удерживать на чѐм-либо своѐ внимание;
• использует различные приѐмы запоминания;
• учится продумывать и планировать свои действия;
• способен к саморегуляции и адекватной
самооценки своих поступков;
• управляет своими эмоциями, поведением,
действиями;
• доводит до конца начатое дело;
• знает цель своих действий и поступков;
старается выполнять все задания и просьбы учителя

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012;
Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ
МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12.
2009) с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 г. №2357
и от 18 декабря 2012 г. №1060;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10),
утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010
Приказ министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования»
Распоряжение правительства Российской Федерации от 28.января 2012г №84-р
(план мероприятий по введению с 2012-13 учебного года во всех субъектах
Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»)
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
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О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ
№ 220/11-13 от 20.02.1999);
Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного
обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002);
О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к
письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001);
Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в
недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных
учреждений РФ (письмо министерства образования и науки РФ от 08.10.2010
№ 1494/19).
Рабочий учебный план является обязательной частью Образовательной
программы, он определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и
направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
Особенность учебного плана школы обусловлена концепцией Программы развития
и принципами личностно-ориентированной системы обучения, а именно:
присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение
научных понятий в той или иной предметной области уступило место способам
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином
комплекте учебников, объединенных межпредметными связями образовательного
и воспитательного процесса;
учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения
требований стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций
(«выпускник научится») и система учебный действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник получит
возможность научиться»).
В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного
плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент
всего последующего обучения, в том числе:
закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия
и их результат;
формируются универсальные учебные действия;
развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.
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Характеристика общих целей обучения в соответствии с предметными областями и
учебными предметами УМК «Школа России» и «Планета знаний».
Филология
Образовательная область включает в себя изучение предметов «Русский язык» и
«Литературное чтение», со 2 класса «Английский язык».
Изучение предмета «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную
цели:
познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными
положениями
науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического восприятия и логического и абстрактного мышления учащихся;
социокультурная цель включает формирование коммуникативных компетенций
учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической
речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.
Для достижения высоких личностных, предметных и метапредметных результатов
формируется потребность в общении со словарями, способность извлекать информацию,
необходимую для решения учебных задач.
Приоритетной целью предмета «Литературное чтение» является формирование
читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного
читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства
самовыражения. Читательская компетентность определяется владением техники чтения,
приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и
умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге
и чтении.
Обучение русскому языку и литературному чтению осуществляется по учебным
пособиям в соответствии с УМК. Русский язык в классах, работающих по УМК «Школа
России», изучается по программе УМК «Классическая начальная школа», автор
Т.Г.Рамзаева.
Изучения предмета «Английский язык» способствует формированию
представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и
духовных ценностей своего народа. Интегративной целью является формирование у
учащихся элементарной коммуникативной компетенции на доступном уровне в основных
видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
.
Математика
Образовательная область представлена изучением предмета «Математика» в
соответствии с УМК. Изучение математики направлено на изучение следующих целей:
математическое развитие – формирование способности к интеллектуальной
деятельности, пространственного воображения, математической речи;
освоение начальных математических знаний - формирование умения решать
учебные и практические задачи, использование арифметических способов для
решения сюжетных ситуаций;
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развитие стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Обществознание и естествознание
Предметная область включает в себя изучение предмета «Окружающий мир»,
формирующего целостную картину мира и осознание места в нѐм человека. Курс
направлен на воспитание любви и уважения к природе, своей Родине, осмысление
личного опыта общения ребенка с природой и людьми, формированию здорового образа
жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам
безопасности жизнедеятельности. Обучение данному предмету осуществляется в
соответствии с УМК.
Основы религиозных культур и светской этики
В 4 классах образовательная область представлена учебным предметом «Основы
религиозных культур и светской этики», рассчитанным на 1 час в неделю. Целью
комплексного курса является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. Обучение данному предмету
соответствует выбору модулей учащимися и их родителей.
Искусство
Предметная область включает в себя изучение предметов «Музыка» и
«Изобразительное искусство». Данная область способствует воспитанию эстетических
чувств, развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Технология
Предметная область включает изучение предмета «Технология» и направлена на
формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. В
рамках предмета во всех классах выделяется содержательная линия «Практика работы на
компьютере», где обучаемые знакомятся с компьютером, безопасным его использованием
для поиска информации и для решения с его помощью доступных для них задач.
Обучение данному предмету осуществляется в соответствии с УМК.
Физическая культура
Предметная область включает в себя изучение предмета «Физическая культура» и
способствует укреплению здоровья, содействию гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формированию
первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; формирует
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установки на сохранение и укрепление здоровья, навыки здорового и безопасного образа
жизни.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(недельный)
Предметные области

Учебные предметы
Русский язык

Филология

Математика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология

Количество часов в неделю
I классы
5

II классы
5

III классы
5

IV классы
5

Литературное чтение

4

4

4

3

Английский язык
Математика
Окружающий мир

4
2

2
4
2

2
4
2

2
4
2

Основы религиозных культур
и светской этики

-

-

-

1

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство
Технология

1
1

1
1

1
1

1
1

3
21
21

3
23
23

3
23
23

3
23
23

Физическая культура
Физическая культура
Обязательная нагрузка
Максимальный объѐм недельной нагрузки

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(годовой)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в год
I классы

Филология

Математика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

III
классы
170

IV
классы
170

ГОД

Русский язык

165

II
классы
170

Литературное чтение

132

136

136

102

506

Английский язык
Математика
Окружающий мир

132
66

68
136
68

68
136
68

68
136
68

204
540
270

-

-

-

34

34

33

34

34

34

135

Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка

179

675

Технология

Изобразительное искусство
Технология

Физическая культура
Физическая культура
Обязательная нагрузка
Максимальный объѐм недельной нагрузки

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

99
693
693

102
782
782

102
782
782

102
782
782

405
3039
3039

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что не менее
2904 часов и не более 3210 часов. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных
планов сопровождается поддержкой завуча, назначаемого приказом директора МБОУ
«Школы №22».
Учебный год во 2-4-х классах начинается входной аттестацией по русскому языку,
литературному чтению и математике. В течение учебного года проводятся мониторинги:
по математике: 2-4 классы - «Проверка вычислительных навыков» (октябрь), 4
классы – «Решение задач» (декабрь);
по русскому языку: 2-4 классы – «Словарный диктант» (январь), 2-4 классы –
«Списывание с творческим заданием» (февраль);
по английскому языку: 3-4 классы – «Тестовая работа по итогам повторения»
(октябрь), 3-4 классы – «Тестовая работа по итогам года» (конец апреля).
По итогам учебного года во всех классах проводится итоговая аттестация по
русскому языку, математике и литературному чтению. В конце второй четверти во 2 и 3
классах, в четвѐртой четверти в 1 и 4 классах проходит аттестация в форме комплексной
работы районного уровня.
Каждая учебная четверть и учебный год во 2-4-х классах заканчивается четвертной
и годовой промежуточной аттестацией (выставлением итоговой оценки по всем
предметам учебного плана, за исключением ОРКСЭ – см. систему оценки планируемых
результатов ООП НОО).
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей
(каникул) по календарным периодам учебного года:
начало учебного года - 01 сентября (если данная дата выпадает по календарю на
выходной день – первый рабочий день сентября);
продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебных недели, во 2-4-х –
34 учебных недели:
пятидневная учебная неделя - образовательная недельная нагрузка равномерно
распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной
допустимой нагрузки в течение дня составляет - для обучающихся 1-х классов - 4
урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры – 21 час в
неделю; для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков – 23 часа в неделю;
продолжительность урока: 1 класс – сентябрь – декабрь -35 минут, январь – май –
45 минут, 2-4 класс – 45 минут;
продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две
перемены – 15 минут; в 1-м классе обязательна динамическая перемена – 40 минут;
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окончание учебного года рассчитывается по календарю в зависимости от
указанной выше его продолжительности;
четыре учебных четверти:
-1 четверть – примерно 9 учебных недель;
-2 четверть – примерно 8 учебных недель;
-3 четверть – примерно 10 учебных недель;
-4 четверть – примерно 7 учебных недель;
для первоклассников третья учебная четверть разделена на 2 части;
(точные сроки учебных четвертей определяются ежегодно в соответствии с календарѐм, с
учѐтом праздничных дней);
после каждой учебной четверти - каникулы:
-продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель;
-для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в
середине 3-й четверти учебного года.
(точные сроки каникул определяются ежегодно в соответствии с приказами
администрации города Нижнего Новгорода департаментом образования), общая
продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней, летние каникулы
– не менее 3-х месяцев.

2.3.ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
«Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап
формального обучения каждого человека и является одним из решающих факторов, как
индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. От
подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников зависит то,
насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны.
Именно сейчас от того, насколько современным и интеллектуальным нам удастся сделать
общее образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих
поколений. Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие
целям опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только
достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем.
Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия,
спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать
новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать
решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности»
(проект «Наша новая школа»).
В рамках перехода образовательного учреждения, реализующего программы общего
образования, на государственный образовательный стандарт общего образования второго
поколения (ФГОС) педагогическому коллективу необходимо определиться с
организацией неотъемлемой части образовательного процесса – внеурочной
деятельностью учащихся. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной
деятельности объясняется не только включением еѐ в учебный план 1-4 классов, но и
новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты
достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении
метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров,
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потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше,
так как ученик выбирает еѐ исходя из своих интересов, мотивов.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах
человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе
развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ
интеграции в системе мировой и отечественной культур. Программа педагогически
целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных
способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей
интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной,
одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ
свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной,
спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия
школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой
воспитательный эффект.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся
и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых
столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных
часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных
исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде
сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается
материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности,
как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в
духовном развитии подростков. Внеурочные занятия должны направлять свою
деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и
востребованность.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для
финансирования. Занятия проводятся не только учителями общеобразовательного
учреждения, но и педагогами учреждений дополнительного образования.
Цели и задачи внеурочной деятельности.
Основной целью организации внеурочной деятельности является создание условий
для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время.
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих
инициатив.
Для реализации программы внеурочной деятельности перед педагогическим
коллективом стоят определѐнные задачи:
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организация общественно – полезной и досуговой деятельности учащихся
совместно с общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями
учащихся;
включение учащихся в разностороннюю деятельность;
формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшеклассниками в решении общих проблем;
воспитание
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования
здорового образа жизни;
создание
условий
для
эффективной реализации
основных
целевых
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время;
совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в
школе;
углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы
время;
организация информационной поддержки учащихся;
совершенствование материально – технической базы организации досуга
учащихся.
Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования –
целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством
реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных
образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами
основных образовательных программ в интересах человека, государства. Основное
предназначение
дополнительного
образования
–
удовлетворение
постоянно
изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей
детей.
Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности
Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы в
перспективе достижения общенационального воспитания идеала осуществляется по
следующим направлениям:
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством,
старшими поколениями, семьѐй; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и
ответственность; доверие к людям.
2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; любовь; почтение родителей; забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания.
Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной
картине мира.
3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
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Ценности:
трудолюбие;
творчество;
познание;
истина;
созидание;
целеустремлѐнность; настойчивость в достижении целей; бережливость.
4.Формирование ценностного отношения к здоровью к здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (Здоровье членов семьи и
школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни.
5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: жизнь;родная земля; заповедная природа; планета Земля.
6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; зстетическое развитие;
художественное творчество.
Принципы реализации модели:
 включение учащихся в активную жизненную позицию;
 доступность и наглядность;
 учѐт возрастных особенностей;
 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;
 связь теории с практикой;
 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).
На содержание
программы внеурочной деятельности повлияли следующие
факторы: особенности и традиции школы, функционирование кружков и секций по
интересам обучающихся и запросам родителей, медико-педагогические показания.
Основными видами внеурочной деятельности нашей школы являются:
познавательная,
досуговая
(развлекательная),
оздоровительно – спортивная,
творческая, трудовая.
Программа организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5
направлений деятельности: общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное,
духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное и отдельным блоком идѐт проектная
деятельность учащихся, которая прослеживается во всех направлениях.
Содержание внеурочной деятельности на ступени начального общего образования
Согласно требованиям ФГОС НОО нового поколения, учебный план для начальной
школы включает для каждого класса до 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей
осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько
направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в
обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе
модернизации российского образования. Внеурочная деятельность имеет большее, чем
урок временное пространство, большее количество субъектов – участников того или
иного вида деятельности и несѐт в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных
умений, навыков, личностных качеств.
С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, социализации
личности внеурочная деятельность обладает (при определѐнных условиях) огромным
потенциалом, так как ребѐнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть
успешным, где можно ―самовоспитываться‖ в соответствие со своей шкалой ценностей.
Таким образом, внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного
взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по
созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей
общества через включение в общественно-полезную деятельность, неформальную
организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время.
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Рассматривая внеурочную деятельность как основу процесса формирования гражданской
позиции и социальной активности, следует заметить, что внеурочная деятельность, в
первую очередь, должна провозглашать и гарантировать условия осуществления этого
процесса. Во-вторых, внеурочная деятельность не должна быть догматической или
насильственной (приказной) и формальной. В-третьих, при организации внеурочной
деятельности необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребѐнка.
Таким образом, реализация программы воспитания и социализации младших
школьников будет способствовать:
овладению обучающимися 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 обучающихся 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 обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных
навыков самообразования, контроля и самооценки.
Вследствие реализации данного проекта и внедрения предлагаемой модели
эффективность системы воспитания и социализации младших школьников может быть
существенно повышена, а также может быть создан особый уклад школьной жизни,
частью которого является внеурочная деятельность, существенными характеристиками
которой станут:
ориентированность на образовательные запросы учащихся, родителей, общества,
государства;
принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность, педагогически
организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами;
использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного
материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.)
согласованность деятельности различных субъектов воспитания и социализации,
при ведущей роли общеобразовательной школы.

Направления
внеурочной
деятельности

Общекультурное

Программы

«Библиотечный урок»
«Театральная студия»
«Музыкальная школа»
«Хореография»
«Бальные танцы»
«Хоровод»
«Изостудия»
«Росток»
(комплексная
программа)

Формы работы

Занятия в театральном,
художественном,
музыкальном,
танцевальном кружках,
посещение концертов,
создание творческих
проектов, посещение
выставок.
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Решаемые задачи

Развитие эмоциональной
сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих
способностей,
формирование
коммуникативной и
общекультурной
компетенций

«Библиотечный урок»
«Эрудит»
«Развитие речи»
«Математика
и
конструирование»
«Росток»
(комплексная
программа)
«Логопедические занятия»

Работа
со
справочной
литературой,
беседы,
проектирование,
исследовательская
деятельность, экскурсии по
родному
краю.
Организация работы с
детьми,
имеющими
высокую познавательную
мотивацию.

Обогащение
запаса
обучающихся
научными
понятиями и законами,
способствование
формированию
мировоззрения,
функциональной
грамотности

Социальное

«Росток»
(комплексная
программа)
«Разговор о здоровье»
«Юный эколог»
«Библиотечный урок»

Беседы, встречи с людьми
труда,
проектирование,
экскурсии,
проведение
акций; фотосъемки.

Воспитание
бережного
отношения к окружающей
среде, выработка чувства
ответственности
и
уверенности в своих силах,
формирование
навыков
культуры
труда,
позитивного отношения к
трудовой деятельности

Духовнонравственное

«Библиотечный урок»
«Юный эколог»
«Самоцветы»
«Хоровод»
«Росток»
(комплексная
программа)

Беседы, работа в музее,
экскурсии,
просмотр
фильмов,
встречи
с
известными
людьми,
знакомство с историей и
бытом
тех
народов,
которые проживают на
территории
Нижегородской области.

Привитие любви к малой
Родине,
гражданской
ответственности, чувства
патриотизма,
формирование позитивного
отношения
к
базовым
ценностям общества

Спортивнооздоровительное

«Подвижные игры»
«Хореография»
«Бальные танцы»
«ЛФК»
«Бадминтон»
«Киокусинкай»
«Восточное единоборство»
«Росток»
(комплексная
программа)

Занятия
спортивных
секций,
участие
в
оздоровительных
процедурах.
Школьные
спортивные турниры и
оздоровительные акции.
Спортивные
и
оздоровительные
проекты школьников
в окружающем школу
социуме.

Всесторонне
гармоническое
развитие
личности
ребенка,
формирование физически
здорового
человека,
формирование мотивации к
сохранению и укреплению
здоровья

Общеинтеллек
туальное

Программа внеурочной деятельности «РОСТОК»
(комплексного типа)
Пояснительная записка
Воспитание – это постепенное обогащение ребѐнка знаниями, умениями, опытом,
это развитие ума и формирование отношения к добру и злу, подготовка к борьбе против
всего, что идѐт вразрез с принятыми в обществе моральными устоями.
В. А. Сухомлинский.
ФГОС определяет в качестве приоритетной задачи современного образования
становление личности, интегрирующей в процессе духовно-нравственного развития
национальные российские ценности, ценности своей этнической, конфессиональной и/или
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культурной группы, общечеловеческие ценности в контексте формирования идентичности
гражданина России.
В Концепции духовно-нравственного развития и социализации личности
приводится следующий перечень базовых национальных ценностей: патриотизм как
традиционный источник нравственности (любовь к родине, любовь к своему народу,
любовь к своей малой родине, служение Отечеству), социальная солидарность (свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества, справедливость, милосердие, доброта, честь, честность, достоинство),
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед отечеством,
старшими поколениями, семьѐй, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода
совести и вероисповедания), семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание
родителей, забота о старших и младших, продолжение рода), труд и творчество
(творчество и созидание, целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие,
бережливость), наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание),
традиционные российские религии ( представления о вере, духовности, религиозной
жизни человека и общества, религиозной картине мира), искусство и литература (красота,
гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое
развитие), природа ( жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля),
человечество (мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество).
Основная идея данной программы заключается в создании в детском коллективе
комфортной атмосферы, пробуждающей интерес учащихся к самореализации,
проявлению и развитию своих способностей, индивидуальному и коллективному
творчеству, овладению умениями и навыками самоконтроля, саморазвития,
самовоспитания, самосовершенствования.
Цель программы: создание условий для приобретения ребѐнком духовнонравственного опыта, воспитание у него ответственности, активной жизненной позиции и
гуманистического отношения к окружающему миру.
Задачи: - побуждение и поддержка детской инициативы, создание условий для
инициативного сотрудничества, которое даѐт возможность каждому ребѐнку поверить в
себя;
- поддерживать создание собственной среды ребѐнка в соответствии с
этическими, эстетическими, нравственными и культурными критериями, условий для
воспитания чуткости и способности видеть прекрасное;
- способствовать формированию у детей позитивного отношения к обычаям,
традициям своего народа, своей семьи, чувства сопричастности к истории и судьбе своей
Родины, активной гражданской позиции и гуманного отношения к окружающему миру;
- пробудить стремление к здоровому образу жизни, осознанию здоровья как
одной из главных жизненных ценностей;
- развить потребность в саморазвитии, самосовершенствовании, и
способность к становлению и проявлению субъективности и индивидуальности учащихся,
их творческих возможностей.
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Принципы и подходы программы внеурочной деятельности «РОСТОК» :
- деятельностный,
- сотрудничество участников образовательного процесса ученик – учительродитель,
- единство требований семьи и школы,
- гуманизация,
- демократизация,
- индивидуализация процесса обучения и воспитания,
- духовно-нравственный подход к отбору содержания программы.
Основные направления работы по программе:
«Отечество», «Моя малая родина», «Человек», «Здоровье», «Знания», «Культура»,
«Природа», «Труд», «Творчество».
Педагогические технологии реализации внеурочной деятельности:
- педагогика сотрудничества;
- технология коллективных творческих дел И. П. Иванова,
- здоровьесберегающие технологии;
- технология проектного обучения;
- технология деловой игры;
- информационно-компьютерные технологии и др.
Этапы становления и развития школьника по данной программе:
1-ый этап «Мы начинаем школьную жизнь» (1-ый класс)
Изучение личности каждого ребѐнка, становление дружеских контактов с
детьми, родителями, определение направлений совместной деятельности, вовлечение
учащихся в разнообразные виды деятельности. Использование различных
диагностических методик для изучения свойств личности. Организация ведения
портфолио первоклассника. Распределение поручений в классе.
2-ой этап «Я + Я = Мы!» (2-ой класс)
Гармонизация межличностных отношений детей, начало формирования
классного коллектива, формирование органов самоуправления, развитие инициативы
учащихся. Вовлечение учащихся в разнообразные виды деятельности. Развитие
ценностных ориентаций, личностных свойств и качеств школьника. Расширение
возможности самоутверждения и самовыражения учащихся. Повышение значимости
общественного мнения.
3-ий этап «Мы - вместе!» (3-4-ый классы)
Усиление внимания коллектива к личности и личности к коллективу. Зарождение
коллективных традиций. Развитие инициативных органов самоуправления. Выработка
правил, определяющих отношения учащихся друг к другу и к окружающим. Ведение
портфолио. Усиление требовательности к себе. Рост социальных потребностей
коллектива.
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«РОСТОК»
Выращивать растение – это не значит тянуть его вверх,
а создавать условия для собственного роста растения.
Л. С. Выготский.
Почему именно «РОСТОК»?
Для возникновения и становления жизни необходимы следующие условия: солнце,
свет –это как искры познания, тепло отношений, яркость жизни; воздух как возможность
дышать, а значит, быть свободным, творить, видеть красоту, жить в доброй атмосфере;
вода как течение жизни, «перетекание» одних видов деятельности в другие, стремление от
«истока» к «устью» познания, бег времени.
Приоритеты деятельности ребенка
Р - развиваюсь, расту
О - открываю новое
С - сотрудничаю, самосовершенствуюсь
Т - тружусь, творю
О - осмысливаю, обучаюсь
К - крепну в комфорте
Формы работы по основным направлениям
1. «Отечество». «Моя малая родина».
Тематические классные часы, беседы, диспуты, экскурсии на природу, в музеи, по
городам Нижегородской области, встречи с интересными людьми-земляками,
конкурсы, выставки, проекты, викторины по краеведению, экологии, правам ребѐнка,
организация совместных праздников, мини-проекты о родословных, традиции и
праздники страны, города и семьи
2. «Человек». «Здоровье».
Тематические классные часы, беседы, диспуты, знакомство с историями из жизни
замечательных людей, оставивших след в истории своей страны, разучивание новых
игр для помещения, на свежем воздухе, в спортзале, «Здоровый образ жизни» - цикл
проектов, организация и проведение спортивных соревнований, праздников,
конкурсы-смотры «День портфеля». «День парты», «Культура внешнего вида»,
контроль за выполнением общего распорядка дня, введение «Азбуки нравственности»,
изучение нравственного наследия мира и своей страны
3. «Знания».
Конкурсы, олимпиады, интернет-конкурсы и интернет-проекты, участие в
интеллектуальных марафонах, тренинги, занятия с логопедом, психологом,
познавательные кружки, библиотечные часы, практика работы с информацией
различного рода, исследовательские проекты
4. «Культура».
Посещение выставок, театров, музеев, организация бесед о художниках, поэтах,
писателях, вкладе страны в мировую культуру, Нижнего Новгорода в историю страны,
организация своих мини-спектаклей (кукольных, настольных, работа театрального
кружка), работа с библиотеками города.
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5. «Природа».
Походы, беседы, защита проектов, благоустройство территории около школы,
экскурсии
6. «Труд»
Сюжетно-ролевые игры коммуникативной направленности, экскурсии на фабрики и
заводы, тематические классные часы о профессиях, организация трудового десанта
7. «Творчество».
Фотоконкурсы, презентации, выставки рисунков, поделок, кружки творческой
направленности, празднование памятных дат класса, конкурсы талантов

Программа фольклорно-этнографического кружка «Хоровод»
Пояснительная записка
Ребенок школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее восприимчив
к духовно-нравственному развитию и воспитанию. Основным содержанием духовно –
нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные
ценности. Эти ценности мы храним в культурных и семейных традициях, передаем от
поколения к поколению. Приобщение детей к народным традициям помогает педагогам
воспитывать здоровую, гармоничную личность, способную преодолеть жизненные
препятствия.
Незаменимый материал для такой работы – детские игры: как самостоятельный
культурный комплекс и как элемент народных праздников. Важной составляющей
воспитания может стать и знакомство с традиционным русским костюмом в его
подлинном, не стилизованном и не театрализованном виде, его изготовление и ношение
во время праздников, поскольку в одежде народ воплощает свои эстетические
представления, понятие о гармонии мира и человека. Неотъемлемая часть знакомства
детей с русской культурой – пение и пляски в народной традиции, изучение календарных
обрядов родного края.
Используя народный опыт, мы можем помочь детям творчески проявить себя во
время подготовки к праздникам, приобщиться к радости коллективного творчества. В
свою очередь дети могут помочь своим близким открыть новый пласт родной культуры.
Программа предполагает общее развитие детей, первичное знакомство с народным
календарем, основными понятиями народной культуры, философии, художественного и
декоративно-прикладного творчества. Развивает первичные умения и навыки
художественного и декоративно-прикладного творчества. Программа рассчитана на 34
недели, 3 раза в неделю, 1 год обучения.
Актуальность программы
Этнокультурная направленность программы призвана решать задачи развития
личности обучающихся, формируя у них любовь к своей Родине, уважение к своему
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народу и его культуре и духовным традициям, осознание и принятие вечных ценностей:
человеческой жизни, семьи, труда, творчества.
Теоретическая и практическая значимость программы
Изучение традиционной культуры имеет большое значение в деле воспитания
подрастающего поколения. Использование ценностей народной празднично-игровой
культуры и народной педагогики способствует формированию активной и полноценной
личности, воспитанию у обучающихся любви к родному краю.
В рамках данной программы предусматривается овладение некоторыми
практическими навыками создания предметов празднично-игровой культуры, элементов
традиционного костюма.
Занятия по программе способствуют приобщению обучающихся к народной и
игровой культуре, формированию эстетических и творческих представлений, помогают
выявить и развить художественные способности детей в процессе учебно-практической
деятельности.
Цели программы:
- Привить детям интерес к русской народной культуре
- Способствовать формированию устойчивого интереса к творческой деятельности
- Побуждать к изучению культуры и истории родной страны
- Воспитывать художественно-эстетический вкус
- Создать условия для самореализации учащихся в области народной культуры
Задачи программы:
- Познакомить детей с календарем народных праздников
- Формировать навыки пения и пляски в народной традиции
- Развивать чувство любви к Родине и ее культуре, истории, традициям
- Стимулировать общественную активность учащихся
Для реализации программы используются:
- Принцип востребованности;
- Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей;
- Принцип наглядности;
- Принцип коллективного творчества;
-Принцип воспитания ребенка в радости.
В основу деятельности взяты:
- Индивидуальный подход;
- Педагогика сотрудничества;
- Игровые технологии.
Ожидаемые результаты обучения и способы их проверки
В результате прохождения программы, обучающиеся должны знать:
Основные русские календарные праздники;
Особенности традиционных календарных праздников;
Основные жанры фольклора, в том числе детского.
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Обучающиеся должны:
Уметь играть в народные игры;
Принимать участие в проведении народных игр во время праздников и помогать их
организации.
Проверка результатов обучения осуществляется во время занятий посредством
наблюдения педагога за практической работой обучающихся; опросов по изучаемым
темам; фиксации частоты участия в соревнованиях по народным играм, в праздничноигровых мероприятиях и фестивалях.
Методические рекомендации к занятиям
Занятия по программе фольклорного кружка проходят еженедельно в соответствии
с расписанием и планом. Занятия могут проходить в самых разных формах. Форма
проведения определяется от дидактических и воспитательных задач. Занятия могут
проводиться в форме лекций, бесед, игр, развлечений, праздников, практических занятий.
Специфика программы в том, чтобы, опираясь на конкретный наглядный материал,
научить детей понимать народный фольклор. На «теоретических» занятиях дети узнают
про традиционные народные праздники. На «практических» занятиях учатся сами
воплощать смысл, играя в народную игру, исполняя хороводные, игровые, плясовые
песни, мастеря игровую и обрядовую атрибутику и элементы народной одежды, утвари
дома, готовя традиционное повседневное или обрядово - праздничное кушанье.
Программа факультатива спортивно-оздоровительного направления
«Разговор о здоровье»
Пояснительная записка
Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы внеурочной
деятельности обусловлены состоянием здоровья школьников и теми масштабными
задачами в решении этой проблемы, которые ставятся в ежегодных посланиях Президента, различных правительственных программах по модернизации процесса образования,
президентской инициативе «Наша новая школа», в Концепции новых федеральных
образовательных стандартов.
В основу предлагаемой программы положена разработанная авторами и широко
апробированная на территории Нижегородской области и других территориальных
образований РФ программа «Уроки здоровья и ОБЖ (1—4)». Положенный в основу этой
программы аксиолого-компетентностный подход и вариативность форм ее использования
в школьной практике полностью отвечают требованиям нового ФГОС для начальной
школы, а деятельностная парадигма, на которой построена содержательная основа
программы, — основной концепции ФГОС общего образования.
Программа «Разговор о здоровье» направлена на достижение общих целей
воспитания младших школьников — формирование в процессе внеурочной деятельности
мировоззренческо - ценностных ориентиров на здоровье, здоровый образ жизни и
устойчивые модели поведения в природной и социальной среде. Этому способствуют
интегрированность содержания программы, его преемственность с основными учебными
дисциплинами начальной школы, а также использование при проведении занятий
деятельностного подхода, что и позволяет осуществлять новую образовательную
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парадигму, способствующую накоплению у учащихся «эмпирического опыта» в вопросах
здоровья и здорового и безопасного образа жизни, который будет востребован ими в
дальнейшей жизни и относится к категории общей культуры здоровья.
Программа предполагает организацию занятий на основе диалогового общения
учителя и ученика, чему способствуют современные педагогические технологии. В
разработанных методических рекомендациях предложено широкое использование
игровых и проблемных ситуаций, элементов тренинговой формы, «мозгового штурма»,
различных видов совместной работы, что позволяет каждому ученику приобретать
собственный положительный конструктивный опыт в решении «модельных» ситуаций и
проблем, который в дальнейшем будет полезен ему в реальной жизни. В ходе такой
подготовки стремление к здоровью у ребенка становится естественной потребностью
жизни, а не результатом следования целому ряду «запретов».
Главной целью данной программы является формирование у младших школьников
понимания здоровья как гармонии своего внутреннего мира, его биологических,
социальных и духовных начал, а также гармонии взаимодействия с миром внешним —
природной и социальной средой — через получение практических навыков такого
взаимодействия. В контексте этой цели интеграция, преемственность, опора на
содержательные ресурсы таких образовательных областей, как обязательные предметы
естественнонаучного цикла и основы безопасности жизни, становится естественной
необходимостью, направленной на становление общемировоззренческих позиций
личности.
В программе внеурочной деятельности по культуре здоровья ведущими являются
ценностно-развивающие цели, средствами достижения воспитательного и развивающего
эффекта которых выступают конкретные знания. Цели внеурочной деятельности этого
направления сформированы через конечный результат, выражающийся в деятельности
учащихся.
При этом оценка результатов реализации программы в отношении младших
школьников не должна носить традиционного характера, поскольку главным результатом
ее являются практические навыки детей, их умение принимать решения в пользу своего
здоровья и оказывать первую помощь в сложных критических ситуациях, связанных с
угрозой здоровью или жизни. Для оценивания можно практиковать проигрывание
модельных ситуаций, групповые работы по решению проблемных ситуаций и т. п.
Образцы таких диагностических приемов предложены в соответствующих методических
рекомендациях.
Кроме приобретения младшими школьниками важных социальных практических
навыков, наиболее важным результатом программы можно считать изменение взглядов и
представлений, обучающихся о своем здоровье и способах его сохранения и преумножения, то есть формирование определенных ценностно-мировоззренческих установок
на здоровье и здоровый образ жизни. Эти результаты, возможно, оценивать посредством
различных вариантов анкетирования, которые также приводятся в методических
рекомендациях.
Очень важным представляется, чтобы сам ученик видел свое развитие и свои
достижения в вопросах здоровья. Поэтому желательно, чтобы он с самого начала работы
по данной программе вел собственный «дневник здоровья», в котором фиксировал свои
впечатления и самочувствие, выполнял задания, заполнял анкеты, строил результативные
графики и диаграммы.
Программа основана на программе НИРО «Организация внеурочной деятельности»
(сборник программ), 2011г.
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Кадровое обеспечение
Рабочая группа
Административнокоординационная

Консультативно-методическая

Профессиональные сообщества

Функции
Координирует деятельность всех участников
образовательного процесса, участвующих в
апробации ФГОС второго поколения,
обеспечивает своевременную отчетность о
результатах апробации, делает выводы об
эффективности проделанной работы, вносит
коррективы, обеспечивает создание условий
для организации внеурочной деятельности,
проводит
мониторинг
результатов
апробации, вырабатывает рекомендации на
основании результатов апробации.
Обеспечивает:
предоставление
всех
необходимых
для
апробации
содержательных материалов изучение всеми
участниками апробации документов ФГОС
второго поколения, проведение семинаров и
совещаний с участниками апробации в
рамках инструктивно-методической работы
на опережение, распространение опыта
участников апробации на районном уровне,
оказание консультативной и методической
помощи учителям, апробирующим ФГОС
второго поколения.
Выносят решения по результатам апробации
ФГОС нового поколения

Состав
Директор ОУ
Зам.директора по УВР
Зам.директора по ВР

Зам.директора по УВР
Зам.директора по ВР

Педагогический совет,
школьное
МО
учителей
начальных
классов.
Учителя
начальных
классов, воспитатели
ГПД,
учителяпредметники.

Педагоги школы

Изучают
документы
ФГОС
нового
поколения, используют новые технологии в
учебной и воспитательной деятельности,
обеспечивающие результаты обозначенные в
стандарте нового поколения, организуют
проектную
и
исследовательскую
деятельность обучающихся, обеспечивают
взаимодействие с родителями

Задействованные педагоги

Организация внеурочной деятельности по
направлениям:
Общекультурное

Педагоги
дополнительного
образования, учителя
начальных классов и
воспитатели
ГПД,
учителя
ИЗО,
библиотекарь,
музыкальные
руководители,
родители.

Общеинтеллектуальное

Учителя
начальных
классов, воспитатели
ГПД, учитель-логопед,
педагоги
дополнительного
образования, родители,
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Социальное

Учителя
начальных
классов, воспитатели
ГПД, родители.

Духовно-нравственное

Учителя
начальных
классов, воспитатели
ГПД,
библиотекарь,
родители.

Спортивно-оздоровительное

Учителя
начальных
классов, воспитатели
ГПД,
учителя
физической культуры,
педагоги
дополнительного
образования, родители.

Педагогические ресурсы: педагоги школы, воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагогпсихолог школы, учитель-логопед, социальные педагоги школы, родители.

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность
осуществляется через посещение кружков школы, дополнительного образования.
Взаимодействие школы и семьи предполагает установление заинтересованного
диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на
обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость, целостность
личности.
Деятельность педагогического коллектива по организации работы с родителями
реализует следующие цели:
1. Просветительская – способность родительскому видению и пониманию изменений,
происходящих с детьми.
2. Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов и
эффективного воздействия на ребѐнка в процессе приобретения им общественных
и учебных навыков.
3. Коммуникативная
–
обогащение
семейной
жизни
эмоциональными
приобретениями, опытом культуры взаимодействия ребѐнка и родителей.
Научно-методическое обеспечение проекта
В отношении научно-методического обеспечения. Реализация внеурочной
деятельности, исходя из своих задач, требует иного (в отличие от учебного процесса в
урочной форме) подхода к организации образовательного процесса, оценке результатов
деятельности его участников, отбору содержания образования
Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности в образовательном
учреждении организует административная группа, педагоги. Научно-методическую
поддержку при реализации проекта можно получить через НИРО, РУО, методическую
службу района.
Материально-техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в
школе имеются необходимые условия. Все кабинеты начальных классов располагаются в
специально отведѐнных блоках, оснащены компьютерной техникой, мультимедийными
установками, подключены к локальной сети Интернет. Образовательное учреждение
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располагает 2 спортивными залами со спортивным инвентарем для младших школьников,
залом хореографии, кабинетами для логопедических занятий и ЛФК, музыкальными
кабинетами, кабинетами для прикладного творчества, библиотекой, 2 музеями;
музыкальной техникой; детской и спортивными площадками. В школе имеется столовая,
сотрудники которой обеспечивают трѐхразовое питание, имеется медицинский кабинет.
Информационное обеспечение
Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной
деятельности может играть Интернет-сайт образовательного учреждения, не только
обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и открытость
государственно-общественного управления, но и расширяющий многообразие форм
поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех участников
образовательного
процесса,
диверсифицирующий
мотивационную
среду
образовательного учреждения. Именно информационно-коммуникационные технологии
дают сегодня возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать всем
субъектам образовательного процесса не только в региональных или всероссийских, но и
в международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой
самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности.
Внешние связи и партнѐрство
Общее управление осуществляется административной группой. Предполагается
творческое сотрудничество с кафедрами начального обучения и воспитания НИРО. К
реализации внеурочной деятельности привлекаются родители, сотрудники музеев и
театров города, планетария, другие социальные партнѐры; заключены договора с
сотрудниками филиала ЦБ им. В. Шукшина, ДШИ № 8 им. В.Ю.Виллуана, музыкальной
школой № 10, специализированной детской – юношеской школой олимпийского резерва
по бадминтону.
Риски, трудности и проблемы в реализации проекта
Среди основных факторов, способных повлиять на результаты апробации Проекта ФГОС
можно выделить следующие:
Фактор риска
отсутствие достаточного финансирования
низкая мотивация педагогов из-за отсутствия
материальной поддержки
отсутствие или недостаточное количество в школе
необходимых специалистов
дефицит учебно-методических пособий
недостаточная методическая подготовка педагогов

Возможные пути разрешения
привлечение
педагогов
дополнительного
образования
активное использование нематериальных стимулов
привлечение
специалистов
дополнительного
образования
Использование ресурсов Интернет-пространства
проведение методических занятий, участие в ПДС по
введениюФГОС, связи с другими участниками
апробации, прохождение курсовой подготовки

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по еѐ
модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление
реализацией программы осуществляется через планирование, контроль и корректировку
действий. Управление любой инновационной деятельностью идѐт по следующим
направлениям: организация работы с кадрами; организация работы с ученическим
коллективом; организация работы с родителями, социальными партнѐрами; мониторинг
эффективности инновационных процессов; контроль результативности и эффективности
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осуществляется путѐм проведения мониторинговых исследований, диагностики
обучающихся, педагогов, родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации,
сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность
модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим
критериям:
рост социальной активности обучающихся;
рост мотивации к активности познавательной деятельности;
уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как
сформированность коммуникативных и исследовательских компетенций,
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;
качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к
окружающему миру (уровень воспитанности);
удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Обьекты мониторинга:
оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями;
анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля;
вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на
базе школы, так и вне ОУ;
развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных
отношений;
результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах
различного уровня.
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды
внеурочной деятельности, которыми занят школьник.
Направления диагностики эффективности эффективности
внеурочной деятельности школьников
Личность самого воспитанника.
Детский коллектив.
Коллектив родителей.
Профессиональная позиция педагога.
Личность самого воспитанника
Компетенции ученика

Показатели

Методический инструментарий

Сформированность
познавательного
потенциала
личности
учащегося
и
особенности мотивации.

1.Познавательная
активность
учащегося.
2.Произвольность
психических
процессов.
3.Эмоциональное
состояние
(уровень тревожности).

1.Методика «Изучение мотивации
на
приобретение
знаний»
Н.Г.Лусканова
2.Педагогическое наблюдение.
3.Методика
самооценки
психического
состояния
по
Айзенку.
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4. Проективный рисунок «Моя
семья»(по Р.Ф.Беляускайте)
1.Методика
по
изучению
личности М.И.Рожкова.
2.Задание
«Рукавички»(Г.А.Цукерман)
3.Методика
А.А.Андреева
«Изучение
удовлетворѐнности
учащегося школьной жизнью».
4.Методика
А.Н.Лутошкина
«Методика
изучения
уровня
развития детского коллектива».
5.Анкета «Ты и твоя школа»
6.Т.М.Кумицкая,
О.Е.Жиренко
«Диагностика этики поведения».
7.Метод наблюдений.

Сформированность
коммуникативного
потенциала
личности и еѐ зависимость от
сформированности
общешкольного коллектива.

1.Коммуникабельность
2.Знание этикета.
3.Комфортность ребѐнка в школе.
4.Сформированность совместной
деятельности.
5.Взаимодействие со взрослыми,
родителями, педагогами.
6.Соблюдение
социальных
и
этических норм.

Сформированность
нравственного,
эстетического
потенциала учащегося.

1.Нравственная направленность.
2.Сформированность отношений
ребѐнка к Родине, обществу,
семье, школе, себе, природе,
труду.
3.Развитость чувства прекрасного.

1.Тест
Н.Е.Щурковой
«Размышляем
о
жизненном
опыте».
2.Методика
С.М.Петровой
«Цветик-семицветик»
3.Методика «Творческие задания»
4.Изучение
воспитанности
младших
школьников
(М.И.Шилова)
5.Оценка духовно-нравственного
развития
(Тест
«ДНР»
Г.П.Попова,)

Цели и задачи

Ожидаемые результаты

Создавать
условия
для
формирования
детского
коллектива как средства развития
личности.

1.Сформированность
детского
коллектива
(благоприятный
психологический
микроклимат,
сплочѐнность
коллектива,
высокий уровень коллективных
взаимоотношений,
развитость
самоуправления,
наличие
традиций и т.п.)
2.Сформированность мотивации к
участию в общественно-полезной
деятельности коллектива.
3.Сформированность
коммуникативной
культуры
учащихся.

Методы
и
методики
мониторинга
1.Методика
выявления
организаторских
и
коммуникативных
склонностей
(по
В.В.Синявскому,
Б.А.Федоришину).
2.
Методика
А.Н.Лутошкина
«Методика
изучения
уровня
развития детского коллектива».
3.Социометрия.
4.Цветопись (по А.Н. Лутошкину)
5.Методика «Определение уровня
развития классной группы» (по
А.Н. Лутошкину)
6. Методика-тест
«Тактика
взаимодействия»
(по
А.
Криулиной)
7.Методика
«Сочинения
учащихся»
8.Методика «Лесенка» (В.Г.Щур)
9. Комплекс методик и методов
диагностирования воспитанности
детей.

Детский коллектив
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Анкета для изучения запросов и образовательных потребностей родителей
обучающихся в начальных классах.
Ф.И.О._________________________________________________________
1. Знаете ли Вы, что важнейшей задачей современного образования является повышение
качества образовательных услуг?
а) Да
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить
2. Получил ли Ваш ребенок предшкольное образование?
а) Да
б) Нет
3. Посещает ли Ваш ребенок учреждения дополнительного образования, музыкальные
школы (студии), спортивно-оздоровительные учреждения?
а)Да (Какие?)_______________________________________________________б) Нет 4.
Чем интересуется Ваш ребенок? Постоянны ли его интересы?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________5. Считаете
ли Вы, что у Вашего ребенка есть особые таланты, способности?
а) Да (Какие?)_____________________________________________________
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить
6. Оцените важность образовательных услуг в школе. Поставьте в ячейке рядом с каждым
высказыванием номер места по важности от 1 (самое важное) до 5 (менее важное).
1.
2.

3.
4.
5.

Укрепление здоровья и развитие физической культуры детей
Развитие индивидуальных способностей ребенка в соответствии с
возрастными особенностями и государственными образовательными
стандартами (развитие образовательных интересов)
Развитие художественно-эстетических способностей у детей (музыка,
рисование...)
Приобщение к культурным ценностям
Занятия с нужными специалистами (логопед, психолог)

Другое (Что именно?) _______________________________________
7. Запросы родителей.
а) Углубленное изучение предметов (каких?)___________________________
__________________________________________________________________
в) Изучение новых предметов (курсов) (каких?)_________________________
__________________________________________________________________
8. Какую дополнительную информацию об организации образовательного процесса Вы
хотели бы получить?
а) от администрации________________________________________________
б)учителя
_________________________________________________________
в)
от
социального
педагога___________________________________________
д) от медицинского работника________________________________________
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Профессиональная позиция педагога
1.Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
2.Проектная деятельность учащихся.
3.Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы.
4.Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных
мероприятиях.
5.Посещаемость занятий, кружков.
6.Количество учащихся, с которыми произошѐл случай травматизма во время
образовательного процесса.
7.Посещение родителями обучающихся родительских собраний.
8.Участие родителей в мероприятиях.
9.Удовлетворѐнность учащихся жизнью в школе.
10.Удовлетворѐнность родителей деятельностью педагогов, школы.
11.Наличие благодарностей, грамот.
12.Наличие рабочей программы и еѐ соответствие предъявляемым требованиям.
13. Ведение аналитической деятельности своей работы (отслеживание результатов,
коррекция своей деятельности)
14.Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения.
15.Презентация опыта на различных уровнях.
16.Наличие научно-педагогических и методических публикаций.
Ожидаемые результаты реализации программы
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень
Школьник знает и понимает
общественную жизнь
(1 класс)
Приобретение
школьником
социальных
знаний
(об
общественных
нормах,
об
устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и
т.п.),
понимание
социальной
реальности
и
повседневной
жизни.

Второй уровень
Школьник ценит общественную
жизнь
(2-3 классы)
Формирование
позитивных
отношений
школьников
к
базовым ценностям общества
(человек,
семья,
Отечество,
природа, мир, знание, труд,
культура).

Третий уровень
Школьник
самостоятельно
действует в общественной жизни
(4 класс)
Получение школьником опыта
самостоятельного
социального
действия.

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет
свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной
деятельности.
Возрастные особенности достижения результатов воспитания.
1.При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо
учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новым знаниям,
стремятся понять новую для них реальность. Педагогу необходимо поддержать эту
тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение
ребѐнком первого уровня результатов.
2. Во 2-3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников
друг с другом, что создаѐт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной
деятельности школьников второго уровня результатов.
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3. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго
уровня на протяжении трѐх лет обучения в школе создаѐт у младших школьников к 4
классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е.
достижение результатов третьего уровня.
Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностными результатами изучения данной программы являются:
 Реализация творческого потенциала;
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных
заданий проблемного и эвристического характера;
 развитие
внимательности,
настойчивости,
целеустремлѐнности,
умения
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности
любого человека;
 воспитание чувств справедливости, ответственности;
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартного
мышления.
Метапредметные результаты:
 развитие художественного восприятия, умение оценивать разные произведения
искусств;
 сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения
конкретного задания;
 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритмы решений,
использовать их в ходе самостоятельной работы;
 анализировать правила общения, правила игр, действовать в соответствии с
правилами;
 включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов,
высказывать собственное мнение, аргументировать свою позицию;
 контролировать свою деятельность, исправлять ошибки.
Предметные результаты (в зависимости от вида деятельности):
 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой
деятельности;
 искать и выбирать необходимую информацию;
 анализировать задания, ситуации;
 конструировать последовательность, моделировать;
 оценивать результаты.
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание
уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей
толерантности,
навыков
здорового
образа
жизни;
формирование
чувства
гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к
профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через
систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели
программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная
деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую
деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания.
Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.
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В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению
призвана предоставить возможность:
 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности.
 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на
Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное
духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде
деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того
или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка.
Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего
образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
3.4.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования должны обеспечивать для участников образовательного процесса
возможность:
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми учащимся, в том числе
учащимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через
организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики,
общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с
использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей,
культуры и спорта;
овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
индивидуализации процесса образования посредством проектирования и
реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, обеспечения их
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников
и тьюторов;
организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений,
направленного на повышение эффективности образовательного процесса;
включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной
деятельности, реализации социальных проектов и программ;
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формирования
у
учащихся
опыта
самостоятельной
образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;
формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
обновления содержания основной образовательной программы начального общего
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросов учащихся и их родителей (законных
представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;
эффективного использования профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения,
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой
компетентности.
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования содержит:
описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего
образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых
ориентиров в системе условий;
систему оценки условий.
Анализ имеющихся кадровых условий
Для реализации основной образовательной программы начального общего
образования образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами,
имеющими необходимую квалификацию.
Требования к уровню подготовки педагогических работников, успешно
реализующих основную образовательную программу начальной ступени школьного
образования:
Педагогический работник должен знать:
- основы государственной политики в сфере образования: основные стратегические
направления развития российского образования, современные подходы к оценке качества
образования;
- правовые и нормативные основы функционирования системы образования: нормативноправовое обеспечение образовательного процесса; нормативно-правовое регулирование
трудовых отношений в сфере школьного образования; правовые основы государственного
контроля и надзора в образовании;
- основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной деятельности,
современные подходы к моделированию инновационной деятельности в сфере школьного
образования;
- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл инновационного
образования как философско-антропологической категории;
- основные подходы, принципы и закономерности организации инновационных процессов
в образовательных системах;
- психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и форм
организации учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным учебным
предметам и типам осуществляющей образовательную деятельность;
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- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение психологической
безопасности образовательной среды, психологическая и коммуникативная культура,
содержание и способы разрешения конфликтов в образовании; биологические и
психологические пределы человеческого восприятия и усвоения, современные подходы и
принципы образовательной диагностики;
организационно-управленческие,
экономические
условия
и
механизмы
функционирования и инновационного развития образовательных систем;
-санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего
образовательного процесса;
- современные компьютерные и программные средства, электронные образовательные
ресурсы, социальные сервисы сети Интернет и возможности их использования для
решения образовательных задач;
Педагогический работник должен уметь:
- устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нормировать ее) на
основе выбора образовательных подходов, педагогических закономерностей и принципов;
- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень
представления содержания образования в конкретных образцах, анализировать
содержание образовательных программ, учебников, методических пособий;
- различать модели и виды образования; определять специфику свойств системы
образования, осуществлять современное учебно-тематическое планирование;
- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания, методами
и формами организации образовательного процесса, методами и содержанием
инновационного образования;
- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательную деятельность на
основе различных форм контроля;
- анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять экспертизу
образовательных процессов и образовательных продуктов;
- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной деятельности и этапы
инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение педагогических
новшеств;
- использовать в учебной деятельности знание фундаментальных основ, современных
достижений, проблем и тенденций развития соответствующей предметной области
научного знания, устанавливать связи с другими предметными областями;
- использовать в образовательном процессе современные информационнокоммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы;
- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными партнерами;
- использовать современные методы образовательной диагностики достижений
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение их
социализации и профессионального самоопределения;
Педагогический работник должен владеть:
- основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации обучающихся и
воспитанников;
- современными образовательными технологиями, методами внедрения цифровых
образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;
- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в соответствии с
предметной областью средствами офисных технологий (раздаточных материалов,
презентаций и др.);
- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков самостоятельной
работы, проектных и исследовательских умений, развитие творческих способностей,
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способами формирования универсальных учебных действий и методикой их оценки и
диагностики;
- способами проектирования содержания образовательного процесса и организационных
форм обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной диагностики и
экспертизы результатов и последствий образовательной деятельности.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Формы повышения квалификации: квалификационные курсы, участие в конференциях,
обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации
основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных
педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в
таблице, в которой соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации
специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым
потенциалом лицея, что позволяет определить состояние кадрового потенциала и
наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.
Имеющиеся кадровые условия
Специалисты
Учитель
Педагог-предметник
Педагог-психолог
Социальный педагог
Заведующая библиотекой

Воспитатель ГПД
Административный персонал
Медицинский персонал

Функции
Организация условий для успешного продвижения ребенка в
рамках образовательного процесса
Организация условий для успешного продвижения ребенка в
рамках образовательного процесса (учитель музыки, ИЗО,
физической культуры, английского языка).
Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для
развития ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями
Выявление социально-бытовых условий детей, помощь в
организации социализации учащихся
Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к
информации, участвует в процессе воспитания культурного и
гражданского самосознания, содействует формированию
информационной компетентности уч-ся путем обучения
поиску, анализу, оценке и обработке информации
Обеспечивает реализацию вариативной части ООП НОО
Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной
работы, осуществляет контроль и текущую организационную
работу
Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику,
функционирование автоматизированной информационной
системы мониторинга здоровья учащихся и выработку
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Информационно-технологический
персонал

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья,
организует диспансеризацию и вакцинацию школьников
Обеспечивает функционирование информационной структуры
(включая ремонт техники, системное администрирование,
поддержание сайта школы и пр.)

Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС НОО
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы являются :
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса.
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация
развивающего потенциала образования, актуальной задачей становится обеспечение
развития универсальных учебных действий как собственно психологической
составляющей ядра образования.
Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация
образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры,
духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального
развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды.
Образовательная среда школы рассматривается как целостная качественная
характеристика внутренней жизни школы, которая:
1) определяется задачами, которые школа ставит и решает в своей деятельности;
2) проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к средствам
относятся выбираемые школой учебные программы, организация работы на уроках, тип
взаимодействия педагогов с учащимися, качество оценок, стиль неформальных
отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материальнотехническое оснащение школы, оформление классов и коридоров и т.п.);
3) содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень
притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в
общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии
детей, которого она позволяет достичь.
Образовательная среда школы исследуется, а результаты этих исследований
доводятся до всех заинтересованных лиц и учреждений.
Объекты исследования: организация взаимодействия, включение ученика в
разнообразные виды деятельности, в общение осуществляются в процессе
педагогического руководства и целенаправленных воздействий в соответствии с той
целью, которая была сформирована учителем.
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды
содержат:
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1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной
образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия
реализации идей ФГОС.
2. Предложения для профессионального развития и повышения квалификации
педагогических работников.
Психолого- педагогическое сопровождение участников образовательного
процесса на начальной ступени общего образования
Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в
образование психолого-педагогическое, влечѐт за собой необходимость изменения в
деятельности педагогов. Необходимость измерения метапредметных компетенций и
личностных качеств требует создания системы диагностики результатов образовательного
процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций становятся
основным предметом деятельности школьного психолога.
Работа психолога (совместно с учителем), становится необходимым элементом
системы управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его
деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных
критериев.
Целью психологического сопровождения является создание социально –
психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику
его психологического развития в процессе школьного обучения.
формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи
детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.
Основные направления деятельности школьного психолога:
1. Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей
психического развития ребенка, сформированности определенных психологических
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества:
изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся
(определение проблемы, выбор метода исследования);
формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся
компонентов психического развития или формирования личности школьника
(постановка психологического диагноза);
разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися,
составление долговременного плана развития способностей или других
психологических образований.
2. Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:
разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач
каждого возрастного этапа;
выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на
следующую возрастную ступень.
3. Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к
психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.
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4. Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива,
учащихся и родителей к психологической культуре.
Школой используется УМК «Школа России», которые соответствуют изложенным
выше требованиям Стандарта. Комплекс разработан в соответствии с современными
идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического характера,
обеспечивающими новое качество как учебно-методического комплекса в целом, так и
значение каждого предмета в отдельности. Концепция УМК «Школа России» в полной
мере отражает идеологические, методологические и методические основы ФГОС. УМК
ориентирован также на развитие психических процессов младших школьников, их
творческих способностей, системного включения в учебную деятельность – т.е. на
реализацию системно-деятельностного подхода.
Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивается взаимодействием
педагогов с педагогом-психологом имеющим соответствующее образование и
необходимую курсовую подготовку. Кроме того, оно обеспечивается работой
специалистов районного психолого-педагогического центра.
Психолого-педагогическое сопровождение реализуется на следующих уровнях:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника;
-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного
учреждения;
-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
Реализуются
следующие
направления
психолого-педагогического
сопровождения:
-сохранение и укрепление психологического здоровья;
-мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного
образа жизни;
-развитие экологической культуры;
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
-поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
-выявление и поддержку одарѐнных детей.
Формы и методы образовательной деятельности:
Урочная
Достижение обязательного
минимума:
- общего уровня образования;
- раннее изучение иностранного
языка;
-использование
здоровьесберегающих
технологий.
Все виды учебных занятий:
- урок;
- учебная экскурсия и т.д.

Внеурочная
- расширение знаний по разным
предметам;
- повышение уровня
интеллектуальной деятельности;
- усиление художественноэстетических направленности
обучения
-использование
здоровьесберегающих
технологий.
Олимпиады.
Интеллектуальный марафон.
Школьные компоненты.
Развивающая деятельность в ГПД.
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Внеклассная (внешкольная)
Развитие, повышение эрудиции,
расширение кругозора,
спортивного, художественноэстетического
направления деятельности

Спектакли.
Концерты.
Праздники.
Викторины.

Индивидуальные консультации.
Индивидуальная работа с
неуспевающими учащимися.
Уроки-экскурсии. Кружки

Клубные часы.
Выпуск стенгазет и т.д.
Участие в межшкольных
программах.
Посещение выставок, театров,
музеев и т.п.

Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в муниципальном
задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам
направляемых на эти цели средств бюджета
Финансирование обеспечивает:
оплату труда работников образовательного учреждения, а также отчисления;
расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения,
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части
расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой
за пользование этой сетью);
иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса(обучение, повышение квалификации педагогического
и административно-управленческого персонала образовательного учреждения,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий
и командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом,
количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательного учреждения.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
Положении об оплате труда образовательного учреждения и в коллективном договоре. В
Положении об оплате труда определены критерии и показатели результативности и
качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования, а также:
соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии
с региональными и муниципальными нормативными актами.
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Материально-техническое обеспечение ФГОС
Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации
Основной образовательной программы начального общего образования.
Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению
учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества.
Материально-технические условия реализации ООП обеспечивают:
1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к
результатам освоения Программы.
2. Соблюдение:
-санитарно-гигиенических
норм
образовательного
процесса
(требования
к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной
гигиены.);
-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учи-тельской,
комнаты психологической разгрузки.);
-пожарной и электробезопасности;
-требований охраны труда;
-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
Материально-технические условия реализации ООП НОО включают учебное и
учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных
помещений
Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана обусловить
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
способствуя:
- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисковоисследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной
деятельности;
- формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками;
- формированию коммуникативной культуры учащихся.
Основными компонентами учебного оборудования являются:
книгопечатная продукция;
печатные пособия;
экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски;
технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных
технологий);
игры и игрушки;
учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
натуральные объекты.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ «Школы №22» обеспечены наличием в начальной
школе:
современных оборудованных кабинетов с выходом в Internet;
наличием компьютеров, проекторов, интерактивных досок, МФУ;
двух спортивных залов;
зала хореографии;
библиотеки;
актового зала;
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столовой;
укомплектованного медицинского кабинета;
кабинета психолога;
комнаты релаксации;
кабинета учителя-логопеда;
двух спортивных площадок;
детской площадки.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования отвечают характеристикам современного образования,
требованиям к оснащенности учебных и помещений, параметрам дидактической
приспособленности материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным
особенностям и возможностям обучающихся.
Учреждение на 100% обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам УМК.
Конкурентные преимущества школы:
- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию
образовательного учреждения;
- авторитет школы в окружающем социуме;
- материально-техническая база и высококвалифицированный состав учителей начальной
школы позволяют школьникам добиваться хороших учебных показателей на
последующих ступенях обучения;
- положительная динамика уровня удовлетворѐ нности образовательными услугами у
учащихся и родителей;
- высокий рейтинг учителей школы среди учащихся и общественности;
- традиционная финансово-хозяйственная производственная деятельность школы,
позволяющая функционировать на более высоком уровне (улучшение материальнотехнической базы, пополнение библиотечного фонда, обеспечение участия в конкурсах и
т.д.);
- развитие ученического самоуправления
- готовность педагогов школы к инновационной деятельности (новые технологии в
проведении уроков, методических семинаров, педсоветов, внеклассных мероприятий,
родительских собраний и т. д.)
- широкий спектр услуг ( форм, направлений, видов) для организации и проведения
занятий внеурочной деятельностью учащихся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛОССАРИЙ
УЧЕБНЫЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЛАН - нормативный документ,
определяющий структуру содержания образования, соотношение обязательной части
основной образовательной программы и части, формируемой участниками
образовательного процесса (инвариантную и вариативную); определяющий максимально
допустимую нагрузку при 5- и 6-дневной учебной неделе по классам, а также количество
недельных часов для финансирования.
БАЗИСНЫЙ

- часть
базисного учебного (образовательного) плана, обязательная для реализации в
общеобразовательных учреждениях, представлена числом часов, отводимых на
обеспечение индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, в том числе
этнокультурных, интересов осуществляющей образовательную деятельность, субъектов
Российской Федерации. Наполнение конкретным содержанием данной части базисного
(образовательного) плана находится в компетенции участников образовательных
отношений.
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО (ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ГО) ПЛАНА

- деятельностная организация
на основе вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана,
организуемая участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы
обучения: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, КВНы,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования и т. Д.; занятия по направлениям внеучебной деятельности учащихся,
позволяющие в полной мере реализовать требования Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
ВНЕУРОЧНАЯ (ВНЕУЧЕБНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ

- наиболее общие
характеристики индивидуальных и общественных потребностей в образовании,
направленных на формирование системы ценностей и идеалов гражданского общества,
формирование гражданской идентичности в подрастающем поколении (национальное
единство и безопасность); подготовка поколения нравственно и духовно зрелых,
самостоятельных, активных и компетентных граждан, живущих и работающих в
свободной демократической стране в условиях информационного общества, экономики,
основанной на знаниях (развитие человеческого капитала); фундаментальная
общекультурная подготовка как база профессионального образования, прикладная и
практическая ориентация общего образования.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- часть
базисного учебного (образовательного) плана, определяющая структуру содержания
образования, обязательного для реализации во всех общеобразовательных учреждениях;
состав обязательных учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО) ПЛАНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

система широкого доступа каждого субъекта (учителя, ученика, родителя)
образовательного процесса к информационно-методическим фондам и базам данных,
сетевым источникам информации, по содержанию соответствующим полному перечню
учебных предметов, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по
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всем видам деятельности, а также наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и
видеоматериалов.
- комплексная характеристика, отражающая диапазон и
уровень образовательных услуг, предоставляемых населению (различного возраста, пола,
физического
и
психического
состояния)
системой
начального,
общего,
профессионального и дополнительного образования в соответствии с интересами
личности, общества и государства. Качественное образование должно давать возможность
каждому индивиду продолжить образование в соответствии с его интересами.
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

- показатели и признаки, на основании
которых оценивается качество общего образования: адекватность отражения потребности
личности, общества и государства в общем образовании в основополагающей системе
требований стандарта; условия реализации общеобразовательных программ начального,
основного (неполного среднего) и среднего (полного) общего образования и их
соответствие требованиям стандарта; ресурсное обеспечение образовательного процесса
(в том числе его кадровое обеспечение) и их соответствие требованиям стандарта;
реализуемые в образовательном процессе и достигаемые учащимися результаты освоения
основных общеобразовательных программ и их соответствие планируемым результатам
как на уровне требований стандарта, так и на уровне его ресурсного обеспечения.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

- система ценностных
отношений обучающихся — к себе, другим участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в
образовательном процессе.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (УСЛОВИЯ) ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ - общие характеристики инфраструктуры общего образования (включая

параметры информационно-образовательной среды).
МЕДИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - научно обоснованные нормы и

требования системы здравоохранения к организации образовательного процесса,
разработанные с учетом состояния здоровья учащихся, норм учебной нагрузки, характера
учебных предметов и видов деятельности, используемых при обучении, требований к
оформлению и изданию книг, учебников и учебных пособий, соблюдения личной
гигиены, практических средств сохранения и укрепления здоровья учащихся; к участку и
зданию осуществляющей образовательную деятельность, их оборудованию и оснащению,
световому и микроклиматическому режиму; к учебной мебели, техническим средствам
обучения, школьным ранцам, сменной обуви; к организации питания учащихся начальных
классов и медицинскому обеспечению.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - способы
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного,
нескольких или всех учебных предметов.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

– предназначение конкретного
образовательного учреждения, формулируемое на основе статуса учреждения,
определяемое и обосновываемое особенностями внешней по отношению к
образовательному учреждению среды, возможностями учреждения, исторически
МИССИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ
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сложившимся местом учреждения в образовательном пространстве города, района,
микрорайона.
– уровневое (по ступеням
общего образования), качественное описание предполагаемых результатов реализации
образовательной программы образовательного учреждения.
МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - интегральное описание совокупности ресурсов,

необходимых для реализации основных образовательных программ, структурируемое по
сферам ресурсного обеспечения общего образования. К ним относятся: гигиенические
требования; кадровое обеспечение; финансово-экономическое обеспечение; материальнотехническое и учебно-материальное обеспечение.
–
нормативный документ, обеспечивающий реализацию государственного образовательного
стандарта с учетом региональных (национальных) особенностей, типа и вида
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся
(воспитанников), регламентирующий содержание и педагогические условия организации
образовательного процесса по ступеням школьного образования.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ)

запросы, интегрирующие потребности личности и семьи до уровня социальных
потребностей. К их числу относятся: следование принципам безопасного и здорового
образа жизни, готовность к соответствующему поведению на основе полученных знаний и
умений (безопасный и здоровый образ жизни); осознание нравственного смысла свободы
в неразрывной связи с ответственностью, развитость правосознания, умения делать
осознанный и ответственный личностный выбор (свобода и ответственность); освоение и
принятие идеалов равенства, социальной справедливости, гармонии и разнообразия
культур как демократических и гражданских ценностей (социальная справедливость);
активная жизненная позиция, готовность к трудовой деятельности, обеспечивающей
личное и общественное благополучие в условиях рыночной экономики (благосостояние).
- выявленные и согласованные
социально-образовательные требования, предъявляемые к образованию семьей,
обществом и государством, выражающие солидарную ответственность за результаты
образования.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

обеспечивают реализацию федерального
государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного
учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и
включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, и другие
материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, формирование общей
культуры личности, адаптацию личности к жизни в обществе, создание основы для
саморазвития и самосовершенствования обучающихся, воспитание и качество подготовки
обучающихся.
ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

- конкретные элементы
социального опыта — знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой
деятельности, освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

программы, имеющие ориентирующий характер, включающие пояснительную записку, в
которой определяются цели изучения предмета на каждой ступени обучения, особенности
содержания; содержание образования, включающее перечень изучаемого материала;
примерное тематическое планирование с определением основных видов деятельности
школьников; планируемые результаты освоения предметных программ; рекомендации по
материально-техническому оснащению учебного процесса.
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ - перечень системы
требований и организационных мероприятий, направленных на воспитание, обучение и
развитие учащихся; на формирование в рамках управления региональными
образовательными
системами
и
образовательными
учреждениями
практики
планирования, организации и контроля качества двух взаимосвязанных процессов:
социальной адаптации осуществляющей образовательную деятельность (уточнение целей
и особенностей воспитательной работы, ориентированных на специфику контингента
учащихся и микросоциум); многоуровневой социально-личностной адаптации учащихся,
обеспечивающей интеграцию знаний и опыта, ценностей и смыслов, индивидуальной
культуры и культурной нормы.
ПРОГРАММА

- программа,
призванная регулировать различные аспекты освоения метапредметных умений, т. Е.
способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных
ориентиров на каждой ступени образования; описание преемственности программы
формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования;
описание связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В
РАМКАХ КОНТРОЛЯ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, -

ценностные ориентации выпускника, отражающие его индивидуально-личностные
позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
индивидуальные психологические характеристики личности.
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
В РАМКАХ КОНТРОЛЯ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ, - способность к решению учебно-практических задач на основании: системы

научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и
информационных системах; умений учебно-познавательной, исследовательской,
практической деятельности; обобщенных способов деятельности; коммуникативных и
информационных умений; умения оценивать объекты окружающей действительности с
определенных позиций.
- система и состав
инструментария, включающие описание объекта и содержание оценки (требования,
структурированные в соответствии с используемой таксономией); критерии и процедуры
оценивания; формы представления результатов; условия и границы применения.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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- требования общества, интегрирующие потребности личности и
семьи в области общего образования, сформировать у обучающихся умения вести
безопасный и здоровый образ жизни, готовность к соответствующему поведению на
основе полученных знаний и умений; активную жизненную позицию, готовность к
трудовой деятельности, обеспечивающей личное и общественное благополучие в
условиях рыночной экономики; идеалы равенства, социальной справедливости, гармонии
и разнообразия культур как демократических и гражданских ценностей; осознание
нравственного смысла свободы и ее неразрывной связи с ответственностью, развитое
правосознание, умение делать осознанный и ответственный личностный выбор.
СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ — комплект указаний,
программ и требований, из которых состоит структура образовательных программ: состав
программ, рамочное описание базовых компонентов образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также
требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, в
том числе к соотношению обязательной части основной образовательной программы и
части, формируемой участниками образовательного процесса. См. ТРЕБОВАНИЯ К
СТРУКТУРА

СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, - система нормативов и регламентов,

необходимых для обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и
достижения планируемых результатов общего образования: укомплектованность кадрами,
соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации,
способными к инновационной профессиональной деятельности, обладающими
необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к
непрерывному образованию. См. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ - описание совокупности компетентностей выпускника образовательного

учреждения, определяемых личностными, общественными и государственными
потребностями к результатам освоения основных общеобразовательных программ.
Требования являются инвариантными и обязательными для исполнения на всей
территории Российской Федерации. Они могут быть дополнены требованиями субъектов
Российской Федерации, организации, осуществляющей образовательную деятельность,
учителей в целях более полного отражения потребностей региона, специфики
образовательной программы образовательного учреждения, специфики контингента
обучающихся. Требования задают критерии оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов на каждой ступени школьного образования, характеризуют
планируемые результаты, возможность достижения которых должна быть гарантирована
всеми учреждениями, реализующими программы основного общего образования,
независимо от их вида, местонахождения и организационно-правовой формы, являются
составной частью примерных учебных программ по предметам, программ развития
универсальных учебных действий учащихся, программ воспитания и социализации
учащихся.
- система
норм, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса,
обеспечивающего достижение планируемых результатов общего образования.
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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Основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования направлены на решение задач формирования общей
культуры, адаптации личности к жизни в глобальном обществе, на создание основы для
саморазвития и самосовершенствования обучающихся, осознанного выбора направлений
продолжения образования и профессиональной деятельности.
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ - интегральное описание совокупности кадровых, финансовых, материально-

технических, гигиенических и др. сфер ресурсного обеспечения общего образования,
необходимых для реализации основных образовательных программ
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