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Раздел I. Целевой.
1.1. Пояснительная записка.
Основная образовательная программа начального общего образования
Муниципального казенного образовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 34» раскрывает изменения, которые происходят
на первой ступени школьного образования в образовательном учреждении в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования. Эти изменения касаются
приоритетных целей образования, принципов построения образовательного
процесса, особенностей организации учебного дня младшего школьника.
Основная образовательная программа начального общего образования
реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
Нормативно-правовой базой для разработки основной образовательной
программы являются:
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 22 декабря
2009 г. № 15785;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373», зарегистрированный
в Минюсте РФ 04 февраля 2011 г. № 19707;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях
СанПиН
2.4.2.2821-10»,
зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. № 19993;
 Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа. 2010 г.
Образовательное учреждение берѐт на себя следующие обязательства по
выполнению задач, поставленных в Стандарте нового поколения: «Основная
образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся».

С учѐтом условий работы образовательного учреждения, приоритетных
направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения
(школа работает по системе учебников «Школа России») в данном документе
раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации
педагогического процесса, а также характеризуется учебный план начальной
школы.
Образовательное учреждение осуществляет деятельность по реализации
следующих целей образования:
1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального
общего образования.
Эта цель реализуется двумя путями:
 дифференциацией
обучения
и
коррекционно-развивающей
деятельностью учителя. Для этого используется диагностика и
специальная методика оценки, разработанная авторами УМК «Школа
России»;
 организацией внеурочной деятельности, представленной системой
программ с учѐтом познавательных интересов младших школьников и
их индивидуальных потребностей.
2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной
школы.
Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает:
 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации,
в условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и
инициативность детей в выборе необходимых средств решения учебной
задачи;
 умение добывать знания; развитые мета предметные действия,
обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной
учебной задаче работу с ней;
 осознание своего незнания, умение найти допущенную ошибку и
исправить еѐ, сравнивать полученные результаты с целью учебной
задачи;
 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся,
 целесообразное использование мыслительных операций (анализ,
сравнение, обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне
развития мышления, речи, воображения, восприятия и других
познавательных процессов;
 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку
для развития достаточного уровня общеучебных умений.
Духовно-нравственное развитие обучающихся,
воспитание у них
нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий,
происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности
образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных
предметов «Литературное чтение», а также программ внеурочной деятельности
школьников «Мы – будущее России».

3. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового
наследия многонациональной России.
Особое внимание уделяется формированию интереса к обычаям
различных народов, проживающих в данном регионе, воспитанию культуры
взаимоотношений и толерантности. Реализация данной цели обеспечивается в
процессе изучения русского языка, литературного чтения, постижения основ
духовно-нравственной культуры народов России.
4. Сохранение здоровья,
поддержка индивидуального развития,
формирование правил здорового образа жизни.
Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных
мероприятий, проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка;
уроки физической культуры; рациональное питание; а также правильная
организация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся, –
проведение игр, физминуток. В рамках внеурочной деятельности
предусматривается курсы «Мир здоровья».
5. Формирование учебной деятельности школьника.
Эта цель образовательного процесса в данном образовательном
учреждении достигается с помощью использования средств обучения в системе
УМК «Школа России», специально направленных на формирование
компонентов учебной деятельности. Еѐ сформированность предполагает:
 умения учиться («умею себя учить»);
 наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, всѐ
интересно»);
 внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»);
 элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и
сам объективно оцениваю свою деятельность»).
В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей
и оценочной деятельности учителя, определена его приоритетная цель –
формирование самоконтроля и самооценки ученика.
Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном
учреждении подчиняется следующим принципам:
1. Личностно ориентированное обучение предполагает:
 сохранность и поддержку индивидуальности ребѐнка;
 предоставление возможностей каждому ребѐнку работать в присущем
ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности;
 обучение в зоне «ближайшего развития»,
 обеспечение
своевременной
помощи
каждому
ребѐнку
при
возникновении трудностей обучения;
 создание условий для реализации творческих возможностей школьника.
2. Природосообразность обучения
рассматривается учительским
коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств
обучения психологическим возможностям и особенностям детей
младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые
испытывают трудности в обучении; создание условий для роста

3.

4.

5.

6.

7.

творческого потенциала, успешного развития одарѐнных детей. Кроме
того, определяется мера трудности содержания образования для каждого
ученика с учѐтом темпа его продвижения в освоении знаний, умений и
универсальных действий, уровня актуального психического развития и
этапа обучения.
Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения,
наиболее адекватного потребностям детей определѐнного возрастного
этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, актуальных
для младших школьников. При этом учитывается необходимость
социализации ребѐнка, осознание им своего места не только в «детском»
мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными
ролями («я — ученик», «я — школьник») с постепенным расширением
его участия во «взрослом» мире. Учитываются также знания и опыт
младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, другими
людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой
принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные
роли).
Принцип культуросообразности
предполагает предоставление
учащемуся для познания лучших объектов культуры из разных сфер
окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество
и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной
деятельности школьника «Мир музыки».
Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность
процесса образования) подразумевает ориентировку учителя на
демократический с тиль взаимоотношений между обучающими и
обучающимися; предоставление ребѐнку права на ошибку, собственное
мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В
начальной школе используются разные формы организации обучения, в
процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную
учебную деятельность (парную, групповую, общую коллективную).
Преемственность и перспективность обучения. В образовательном
учреждении уже установились преемственные связи методической
системы обучения с дошкольным, а также основным звеном образования.
Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у
них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать,
предпосылок
учебного
труда,
через
функционирование
подготовительных к школе групп. В школе ведѐтся всесторонняя работа
по пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой
работы являются требования к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, которые
даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные
достижения школьника.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для
неформального общения детей, имеет выраженную воспитательную и

социально-педагогическую направленность. Она организуется с целью
удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге, их
участия в самоуправлении и общественно-полезной деятельности,
детских общественных объединениях и организациях.
Задачи внеурочной деятельности.
 реализация единства образовательного процесса;
 развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка,
его нравственных качеств;
 формирование у школьников целостного и эмоционально- образного
восприятия мира;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в
процессе деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ
контроль и оценку.
 создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных
и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре
своего и других народов;
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся;
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.

Общая характеристика основной образовательной
программы начального общего образования
Основная часть образовательной программы начального общего
образования состоит из следующих разделов, раскрывающих направления
деятельности образовательного учреждения.
I. Целевой. Определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы начального
общего образования, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования; систему оценки планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования с учѐтом авторских программ системы учебников «Школа
России».
II. Содержательный. Определяет общее содержание начального общего
образования и включает следующие программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на

ступени начального общего образования; программы отдельных учебных
предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования; программу формирования экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной
работы.
III. Организационный. Определяет общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.
Организационный раздел включает: учебный план начального общего
образования; план внеурочной деятельности; систему условий реализации
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Пояснительная записка
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального общего образования являются одним
из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу.
Программа планируемых результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
 обеспечивает
связь
между
требованиями
стандартам,
образовательным процессам и системой оценок при промежуточной
аттестации;
 является основой для разработки основных образовательных
программ образовательных учреждений;
 является содержательной и критериальной основой для разработки
рабочих программ учебных предметов и учебно-методической
литературы, а также для системы оценки качества освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы
в
соответствии с требованиями стандарта.
Цель – ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных)
освоения образовательной программы начального общего образования.
Задачи:
1. сформировать личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основу
умения учиться;

2. сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе
чтения литературных, учебных, научно-познавательных текстов,
инструкций в рамках изучения всех учебных предметов.
Данная программа рассчитана на учащихся начального общего
образования при участии учителя и родителей.
Период реализации программы начального общего образования составляет
четыре года.
На ступени начального общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения:
 междисциплинарных программ: «Формирование универсальных
учебных действий», «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТ- компетентности учащихся»;
 программ по всем учебным предметам – «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика»,
«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура» «основы религиозных
культур и светской этики».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОГРАММ
«ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ»
(Личностные и метапредметные результаты)
Цель - в результате изучения всех без исключения предметов в
начальной школе
сформировать
у
выпускников
личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия как основу умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут
сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на
моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приемы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут
умения
учитывать
позицию
собеседника
(партнера),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное
содержание и условия деятельности в речи.
Раздел «Личностные универсальные учебные действия»
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой частной задачи;
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности;
•основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ
и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие,
осознание своей этнической принадлежности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному
уровню;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к
школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных 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 учета позиций партнеров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации 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.
Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия»
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• адекватно воспринимать оценку учителя;
• различать способ и результат действия;
•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и
умственной форме.
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.
Раздел «Познавательные универсальные учебные действия»
Выпускник научится:

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и
схемы для решения задач;
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным
критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной
связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть общим приемом решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.
Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия»
Выпускник научится:

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения,
в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от
собственной позиции других людей;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и
позиций всех его участников;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.

«ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ»
(метапредметные результаты)
Цель - в результате изучения всех без исключения предметов в
начальной школе у выпускников сформировать первичные навыки
работы с информацией в процессе чтения литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций в результате изучения всех без
исключения учебных предметов. Они смогут осуществлять поиск
информации,
выделять
и
фиксировать
нужную
информацию,
систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию,
интерпретировать и преобразовывать ее.
Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты
(таблицы, схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные
(сообщения, небольшие сочинения, графические работы). Овладеют
первичными навыками представления информации в наглядной форме (в виде
простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать информацию для
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических
ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а
также приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставляя ее с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
Раздел «Получение, поиск и фиксация информации»
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового
характера, художественные и информационные тексты);
• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения
читательского опыта, освоения и использования информации;
• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее,
поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный
вид чтения;
• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст,
рисунок, таблица, диаграмма, схема);
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
• составлять список используемой литературы и других информационных
источников, заполнять адресную и телефонную книги.
Выпускник получит возможность научиться:
• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и
справочниками на электронных носителях;
• систематизировать подобранные информационные материалы в виде
схемы или электронного каталога при подготовке собственных работ
(сообщений, сочинений, простых исследований, проектов и т. п.);

• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и
электронных носителях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной
структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.).
Раздел «Понимание и преобразование информации»
Выпускник научится:
• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые
части, составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать
прочитанный или прослушанный текст;
• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые
данные, отношения (например, математические) и зависимости; вычленять
содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым
параметрам (возрастанию и убыванию);
• понимать информацию, представленную в неявном виде: например,
выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его
описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное
утверждение, и т. д.;
•
интерпретировать
и
обобщать
информацию:
интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи,
не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей
идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;
понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и
обращая внимание на жанр, структуру, язык текста;
• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять
таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную
из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на
прочитанный текст;
• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и
структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• для поиска нужной информации использовать такие внешние
формальные элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски;
• делать выписки из используемых источников информации, составлять
письменные отзывы, аннотации.
Раздел «Применение и представление информации»
Выпускник научится:
• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи
информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного;
• использовать полученный читательский опыт для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
прочитанном тексте;
• составлять устно небольшое монологическое высказывание по
предложенной теме, заданному вопросу;

• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать
между собой два объекта, выделяя два-три существенных признака;
• по результатам наблюдений находить и формулировать правила,
закономерности и т. п.;
• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака;
• определять последовательность выполнения действий, составлять
простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора
действий, включающего избыточные шаги).
Выпускник получит возможность научиться:
• на основе прочитанного принимать несложные практические решения;
• создавать небольшие собственные письменные тексты по
предложенной теме, представлять одну и ту же информацию разными
способами, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Раздел «Оценка достоверности получаемой информации»
Выпускник научится:
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения
этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной
ситуации.
«ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ»
(метапредметные результаты)
Цель - в результате изучения всех без исключения предметов на
ступени начального общего образования формировать навыки,
необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические 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.
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.

Раздел «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.
Раздел «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.

Раздел «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;
• 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.
Раздел «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».
Раздел «Планирование деятельности, управление и организация»
Выпускник научится:
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно
управляемых средах;
• 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 УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ
РУССКИЙ ЯЗЫК
Цель - в результате изучения курса русского языка учащихся
начальной школы научить осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, формировать
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку,
стремление к его грамотному использованию. Русский язык станет для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат
возможность реализовать в устном и письменном общении потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных
заданий.
У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к
правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры

человека; они получат начальные представления о нормах русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных
текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия,
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию
партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо
как одно из проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять
орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеют
умением проверять написанное.
Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о
системе и структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка
— фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой),
морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научатся находить,
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение,
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных
учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной
школы будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения
курса русского языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные;
согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие);
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора
слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме
представленного в учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,
корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• 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 имен существительных — род,
число, падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имен 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 имен существительных, имен
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:
• 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 объеме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника;
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с
изученными правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определенной 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 ее 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 учетом 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 определенную тему с использованием
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры
речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе
над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным
алгоритмом; 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
Цель - в результате изучения курса выпускника начальной школы
научить осознавать значимость чтения для своего дальнейшего развития и
для успешного обучения по другим предметам. У него будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого
себя.
Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать
художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит
возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и
общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение
как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства.
Младший школьник полюбит чтение художественных произведений,
которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят
кругозор.

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с
учебной и научно-популярной литературой, будет находить и использовать
информацию для практической работы.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской
компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать
интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 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).
Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации
художественных произведений (деление текста на части, составление плана,
нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся
высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и
способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила
групповой работы.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель
чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику
(художественный, научно-популярный,
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения,
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или
прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание
небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на
авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова,
его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный
запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать
(понимать) смысл прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать
сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить
поступки героев с нравственными нормами;
• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и
использовать полученную информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой
план;
находить
различные
средства
выразительности
(сравнение,
1
олицетворение, метафора) , определяющие отношение автора к герою,
событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять)
их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов;
передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение,
опираясь на текст или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по
собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги,
рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
1

Без использования терминологии

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою
и его поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное
суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный
ответ на вопрос, описание — характеристика героя);
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.
Раздел «Творческая деятельность»
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий,
этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять
текст на основе плана);
• создавать собственный текст на основе художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или
на основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять
текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,
проекты;
• способам написания изложения.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Выпускник научится:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, выделяя два-три существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки,
загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
• определять позиции героев и автора художественного текста;

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в
том числе из текста).
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Цель – в результате изучения иностранного языка формировать
коммуникативную культуру школьников, способствовать их общему
речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.
В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут
элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность
общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей и
потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и
письменной (чтение и письмо).
У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они
освоят начальные лингвистические представления, доступные им и
необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке
на элементарном уровне.
В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в
ходе овладения языковым материалом английского языка у младших
школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные
способности, личностные качества, внимание, мышление, память и
воображение.
Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в
процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы
младшие школьники приобретут ощущение причастности к универсальной
детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям
других стран.
Раздел «Коммуникативные умения»
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе,
диалоге-побуждении;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и
отвечая на его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом
материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать
содержащуюся в нем информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым
образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного
в основном на изученном языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять
основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые
предложения;
• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой
учебной задачей;
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем
рождения (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 (с опорой на образец).
Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в
нем;
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать
изученные слова английского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю учебника.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи;
• 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 начальной школы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
•распознавать и употреблять в речи изученные существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past,
FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и
указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и
порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’scoldIt’s 5
o’clock.It’sinteresting), предложения с конструкцией thereis/thereare;

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any
(некоторые случаи употребления:CanIhavesometea? Is there any milk in the
fridge? — No, there isn’t any);
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и
превосходной степенях и употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смысловые
глаголы).
МАТЕМАТИКА
Цель - в результате изучения курса математики выпускников
начальной школы научить использовать начальные математические
знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки
количественных и пространственных отношений.
Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного
воображения
и
математической
речи,
приобретут
необходимые
вычислительные навыки.
Ученики научатся применять математические знания и представления для
решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения
математических знаний в повседневных ситуациях.
Выпускники начальной школы получат представления о числе как
результате счета и измерения, о принципе записи чисел.
Научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия;
составлять числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят
опыт решения текстовых задач.
Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами,
научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры,
овладеют способами измерения длин и площадей.
В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования
компьютера) школьники приобретут важные для практико-ориентированной
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и
интерпретацией данных. Они смогут научиться извлекать необходимые данные
из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и
обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Раздел «Числа и величины»
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до
миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному
или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр,
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям,
объяснять свои действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,
площади, времени), объяснять свои действия.
Раздел «Арифметические действия»
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, 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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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).
Раздел «Работа с текстовыми задачами»
Выпускник научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос
задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические
фигуры»

Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка,
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг;
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар;
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать, различать и называть геометрические тела:
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Раздел «Геометрические величины»
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно
(на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры.
Раздел «Работа с данными»
Выпускник научится:
• 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;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диаграмм;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной
форме (таблицы и диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Цель - в результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники
начальной школы получат возможность расширить, систематизировать и
углубить исходные представления о природных и социальных объектах и
явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они приобретут
опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению
личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в
ближайшем окружении.
Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины
мира, свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой.
Выпускники 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, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края.
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.
Раздел «Человек и природа»
Выпускник научится:
• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой
природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления
живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и
опытов;
• использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по
естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций,
атлас карт) для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения
явлений или выявления свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить
примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и
безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осознавать
ценность
природы
и
необходимость
нести
ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического
поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и
в природе;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня,
правила рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую
помощь при несложных несчастных случаях.
Раздел «Человек и общество»
Выпускник научится:
• различать государственную символику Российской Федерации;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте
Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный
город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные
(изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком;
находить место изученных событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации, находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных
группах (семья, общество сверстников и т. д.);
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний;
• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих,
понимать необходимость здорового образа жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
школы, профессионального сообщества, страны;

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке школы.
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Цель - формирование у младшего подростка 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.
Основными принципами организации преподавания ОРКСЭ являются:
1.Формирование ценностного отношения детей к миру, другим людям,
самому себев рамках ценностного подхода.
2.Основной методологический
принцип реализации
курса
–
культурологический подход, способствующий формированию у младших
школьников первоначальных представлений о светской и религиозной
культуре. В контексте данного учебно-методического комплекта культура
понимается как духовное и материальное богатство народов мира, нашей
страны, как образ жизни людей разных сообществ, их обычаи, традиции и
верования.
3.Воспитание толерантного, уважительного отношения к «другим» через
умение и стремление узнать и понять их, учиться жить в мире и согласии, учить
лучше понимать не только окружающих людей, но и через них - самого себя.
4. Решение задач социализации, усиления социальной функции
образования – постепенное формирование умения жить в многообразном мире,
успешно адаптироваться в нем, ориентироваться в ситуациях.
При подготовке и проведении урока учитель должен понимать
следующее:
• зачем и почему следует изучать основы религиозной культуры и светской
этики в школе;
• что является содержанием данного предмета;
• как можно рассматривать факты религиозной культуры, не нарушая при
этом принципов научности и мировоззренческого плюрализма, лежащих
в основе современного школьного обучения.
При этом личностная мировоззренческая позиция самого педагога не должна
быть доминирующей в преподавании предмета, она должна быть социальна –
это позиция диалога, уважительного отношения к мировоззрению другого,
позиция «недавления», «ненавязывания» своего собственного мировоззрения.
Подбирая необходимые материалы, учитель ориентируется на некоторые
ожидаемые результаты, которые проверяются им в процессе диалога с
учащимися на уроке, взаимодействия во внеурочное время, в фиксации
динамики их повседневного поведения. При адекватном наполнении и
функционировании образовательной среды учитель вправе ожидать следующих
результатов,
которые
составляют
важную
часть
диалоговых
межконфессиональных компетенций личности:

•

понимание учащимися того, что конфессиональное разнообразие
является непреходящей ценностью, залогом выживания и устойчивого
развития человечества, что уважение его является фактором развития
демократических и гражданско-правовых основ жизни российского
общества;
• понимание учащимися, что их поведенческие модели – одни из многих
равноправных моделей поведения, в основе которых лежат некоторые
этно-конфессиональные принципы; носители различных моделей
поведения должны взаимодействовать между собой на основе
«золотого правила нравственности»: не делай другому того, чего не
желаешь себе;
• потребность в общении с представителем иной религиозно-культурной
традиции, стремление интегрировать усилия в решении общих задач;
• мотивация учащихся к осмыслению неожиданных для них поведенческих
реакций, рассмотрение их в контексте ценностей, символов и смыслов
породившей их религиозно-культурной традиции;
• стремление предотвращать и умение избегать конфликтных ситуаций,
навыки находить компромиссные решения выхода из конфликта,
толерантное отношение к одноклассникам, к другим людям;
• развенчивание устойчивых стереотипов в отношении носителей этих
традиций;
• определение собственной идентичности, рассмотрение еѐ как элемента
исторически сложившегося этнокультурного, конфессионального,
гражданского сообщества;
• осознанное моделирование возможных действий в нѐм, участие в
мероприятиях по социальному проектированию и улучшению реальных
отношений в социокультурной среде;
• существенные изменения в сознании самого учителя, которые могут
стать
факторами
его
профессионального
и
личностного
совершенствования.
Направленность внимания обучающихся на самокоррекцию является важным
фактором повышения качества обучения навыкам межкультурного и
межконфессионального диалога.
Преподавание данного курса предполагает решение учителем на уроке не
только познавательных, но и популяризаторских задач:
• точное, корректное и достаточное занимательное представление
учащимся многообразие религий, существующих в мире;
• рассказ об истории их возникновения, географии распространения,
основателях и пророках;
• освещение особенностей учений различных религий (в первую очередь
нравственной составляющей этих учений);
• описание религиозных традиций, культуры, а также духовного и
церковного искусства (если оно существует).
Важным условием успешности организации образовательного процесса
является использование учителем интерактивных (диалоговых) методов

работы,исключающее монолог учителя. Это такие методы, в которых
взаимодействие между участниками диалога рассматриваются как важнейший
образовательный ресурс, позволяющий повысить развивающий потенциал
процесса обучения: беседы, обсуждение, дискуссии, диспуты, дилеммы, игры.
На уроке рекомендуется использовать: выдержки из биографий
религиозных деятелей, литературных произведений, трудов учѐных, статей и
книг глав и активных деятелей различных конфессий; репродукции, макеты
культовых сооружений, видеозаписи познавательных передач, развивающие
учебные игры, сборники познавательных задач и викторины на электронных
носителях, альбомы любительских фотографий, анкеты.
На занятиях может звучать музыка, рассказ учителя должен
сопровождаться демонстрацией памятников изобразительного искусства,
архитектуры. Качество воспроизведения видео и аудио иллюстраций должно
быть достаточно современным и технически совершенным. Следует помнить,
чтомузыкальный и изобразительный язык тех произведений, которые будут
демонстрироваться в курсе ОРКСЭ, непривычен и малопонятен для
большинства школьников.
На уроках следует избегать излишнего количества сложных терминов,
особенно из иностранных и древних языков. Каждое введенное понятие или
новый термин должны быть исчерпывающе объяснены. Учитель заранее
определяет, какие понятия должны быть выделены для обязательного
запоминания и оперативного применения учащимися, какие потребуются им
только для адекватного понимания конкретного материала, а какие вообще
можно исключить, без ущерба для понимания. Манера объяснения, лекции,
беседы учителя должна быть максимально увлекательной, яркой, артистичной.
Не следует бояться обозначать спорные проблемы, рассказывать о загадках и
неразрешенных тайнах истории. Иногда полезно предварительно заинтриговать
школьников, по мере возможности драматизировать изложение материала.
Полезно и эффективно использовать окружающую культурную и
историческую среду в учебных целях. Например, рассказ о православии будет
эффективнее и интереснее, если дополнить его впечатлениями от осмотра
храма (экскурсией). В ходе такой мини–экскурсии следует заострить внимание
учащихся на внешнем и внутреннем виде осматриваемого объекта. При этом
нелишне учитывать, что храм является культовым сооружением, где идут
богослужения, а следовательно любая экскурсионная или учебнопознавательная деятельность в нѐм или вокруг него должна быть максимально
деликатной и тактичной.
Некоторые уроки по курсу могут проводиться на природе, в окружении
архитектурных и исторических памятников. Краеведческий элемент будет
способствовать решению еще одной задачи – воспитания уважительного и
бережного отношения к старине, отечественному религиозному и культурному
наследию.
Преподаватель должен позаботиться о комфортной среде обучения,
аудиториях для игровых занятий. Организация учебного пространства является
важнейшей
составляющей,
которая
обусловливает
эффективность

интерактивного обучения: диалогичные формы взаимодействия предполагают,
что собеседники обращены лицом друг к другу, поэтому мебель должна быть
расставлена таким образом, чтобы имелась возможность визуального контакта
участников, преподавателя, их свободного перемещения в аудитории.
Учѐт возрастных и психологических особенностей той возрастной группы
учащихся (учащимися 4-5 классов). Дружелюбная, гуманная обстановка,
снимающая напряжение и излишние волнения, способствует формированию
открытости, взаимной заинтересованности, доверия друг к другу, взаимной
поддержке, осознанию участниками образовательного процесса ценности
других людей.
Реализация одной из задач нового предмета: воспитание у
школьников толерантности к традициям, укладу жизни других народов,
если каждый будет изучать свое. Первый урок курса ОРКСЭ (при изучении
любого из 6 модулей) посвящен теме «Россия – наша Родина», в рамках
которого ученик знакомится с такими понятиями, как Отечество, культура и
религия, а также делаются попытки их соотнести.
Рекомендуется последние три-четыре урока посвятить защитам
проектных работ, которые учащиеся составляют в течение года индивидуально
или в группах. Все итоговые работы выполняются с учетом общих задач курса
и с выходом на диалог культур и традиции многонационального народа России.
Защита работ осуществляется на общеклассных или общешкольных
мероприятиях. Независимого от того, какую религиозную культуру изучал
школьник, в ходе мероприятия он знакомится и с другими культурами.
Примерные темы итоговых проектных работ: «Святые воины русской
земли. Дмитрий Донской»; «Герои России. Имена героев ВОВ в названии улиц
САО»; «Памятники религиозной культуры в моѐм городе»; «Блюда
национальной кухни»; «С чего начинается Родина…»; «Уроки доброты»;
«Христианское отношение к природе» и др.
Формы продуктов проектов: Web-сайт, атлас, карта, видеофильм,
выставка, газета, журнал, костюм, модель, коллекция, игра, мультимедийный
продукт, музыкальное или художественное произведение, постановка,
праздник, экскурсия, поход.
Формы защиты итоговых работ: игра, демонстрация продукта,
выполненного на основе информационных технологий, инсценировка-диалог
литературных или исторических персонажей, доклад, пресс-конференция,
путешествие, экскурсия, ролевая игра, спектакль, соревнование, телепередача и
т.д.
МУЗЫКА
Цель - в результате изучения музыки в начальной школе у
выпускников сформировать основы музыкальной культуры; воспитать
нравственные и эстетические чувства, художественный вкус; развивать
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное
и ассоциативное мышление и воображение, музыкальную память и слух,

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности. Школьники смогут открыто выражать свое
отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации,
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм.
Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и
размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских
музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности.
Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 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.
Раздел «Музыка в жизни человека»
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение
к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные
традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.)
и народного творчества (в песнях, играх, действах).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных
играх.
Раздел «Основные закономерности музыкального искусства»
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных
знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе
сходства и различия 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.
Раздел «Музыкальная картина мира»
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического
творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий, представлять широкой публике результаты
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное
музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Цель - в результате изучения изобразительного искусства в начальной
школе формировать у выпускников основы художественной культуры:
представления о специфике изобразительного искусства, потребность в
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные
понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут
развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие
способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный
вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии
произведений пластических искусств и в различных видах художественной

деятельности:
рисунке,
живописи,
скульптуре,
художественном
конструировании, декоративно-прикладном искусстве.
Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать
эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям
окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать
художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и
представления о пластических искусствах для выполнения учебных и
художественно-практических задач.
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности»
Выпускник научится:
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приемы
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 свое отношение к ним средствами
художественного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
• называть ведущие художественные музеи России и художественные
музеи своего региона.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и
содержание знакомых произведений;
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в
театре;
•
высказывать
суждение
о
художественных
произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?»
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать
простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре,
графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учетом 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, путем
трансформации известного создавать новые образы природы, человека,
фантастического существа средствами изобразительного искусства и
компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя
язык компьютерной графики в программе Paint.
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?»
Выпускник научится:
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного
героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая
свое отношение к качествам данного объекта.
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 свое
эмоциональное отношение;
• изображать многофигурные композиции на значим ые жизненные темы
и участвовать в коллективных работах на эти темы.
ТЕХНОЛОГИЯ
Цель - в результате изучения курса технологии выпускники
начальной школы получат начальные представления о материальной и
духовной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей
деятельности человека. Выпускники получат общее представление о мире
профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. Они
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей,
художественно-декоративных и других изделий.
Решение
конструкторских,
художественно-конструкторских
и
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности,
конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения,
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий,
мелкой моторики рук.
В результате выполнения под руководством учителя коллективных и
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов
выпускники получат первоначальный опыт использования сформированных в
рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий
в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение
ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы,
навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми.
Выпускники
овладеют
начальными
формами
познавательных
универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими:
наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения.
Учащиеся 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. Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию.
Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим
средством, с его основными устройствами, их назначением. Они приобретут
первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами:

текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами поиска и использования
информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к
делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Выпускники 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.
Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда, самообслуживание»
Выпускник научится:
• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том
числе профессии своих родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей
продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы,
самоконтроль выполняемых практических действий;
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы,
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в
предметном мире, 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).
Раздел «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
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии
с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных
материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной

обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать
используемые материалы;
• применять приемы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертежными (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 объемные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
•
отбирать
и
выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного учителем
замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать
художественные
технологии
в
соответствии
с
конструктивной или декоративно-художественной задачей.
Раздел «Конструирование и моделирование»
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их разверток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической информации, воплощать этот образ в материале.
Раздел «Практика работы на компьютере»
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в
ресурсе
компьютера,
для
решения
доступных
конструкторскотехнологических задач;
• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса
компьютера, программы Word и PowerPoint.
Выпускник получит возможность научиться:

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться
с доступными способами ее получения, хранения, переработки.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
Цель - в результате обучения выпускников начальной школы учить
понимать значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для
трудовой деятельности, военной практики. Они 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. Они узнают о положительном влиянии
занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и
кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших
закаливающих процедур.
Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и
проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в
течение учебного дня, подвижных игр в помещении и на открытом воздухе.
Они 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. Они 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.
Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений,
направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения
зрения, развитие систем дыхания и кровообращения.
Они 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 и плавать простейшими
способами.
Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей
развития основных физических качеств.
Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В
процессе игровой и соревновательной деятельности они будут использовать
навыки коллективного общения и взаимодействия.
Раздел «Знания о физической культуре»
Выпускник научится:

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, 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 или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое и
личностное развитие;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию,
гибкость) и различать их между собой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать
правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от
индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности,
показателей здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении
(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с
игроками;
• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести
систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за
динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.
Раздел «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 для оценки динамики индивидуального
развития основных физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приемы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мяча разного веса);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в школе
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);
 использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и
критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов
на
основе
системно-деятельностного
подхода,
проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и
учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки
состояния и тенденций развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов,
инструментария и представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных
достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации
образовательных
программ
при
интерпретации
результатов педагогических измерений.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные
у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных
блока:
 самоопределение–
сформированность
внутренней
позиции
обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли
обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
 смыслообразование– поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения 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 результатовна 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;
 сформированности основ гражданской идентичности – чувства
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества
исторических событий; любви к своему краю, осознания своей
национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию
чувствам других людей;
 сформированности
самооценки,
включая
осознание
своих
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и
недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные,
учебно-познавательные
и
внешние
мотивы,
любознательность и интерес к новому содержанию и способам
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
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.
Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе являются диагностики:
Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Уровень

Показатель
сформированности

Отсутствие цели

Предъявляемое
требование
осознается лишь частично.
Включаясь в работу, быстро
отвлекается или ведет себя
хаотично. Может принимать

Поведенческие
индикаторы
с
сформированности
Плохо
различает
учебные задачи разного
типа;
отсутствует
реакция
на
новизну
задачи,
не
может

лишь простейшие цели (не
предполагающие
промежуточные
целитребования)

Принятие
практической
задачи

Принимает
и
выполняет
только практические задачи
(но не теоретические), в
теоретических задачах не
ориентируется

Переопределение
Принимает
и
выполняет
познавательной
только практические задачи, в
задачи
в теоретических задачах не
практическую
ориентируется

Принятие
познавательной
цели

Принятая познавательная цель
сохраняется при выполнении
учебных
действий
и
регулирует весь процесс их
выполнения;
четко
выполняется
требование
познавательной задачи

Переопределение
Столкнувшись
с
новой
практической
практической
задачей,
задачи
в самостоятельно формулирует
теоретическую
познавательную цель и строит
действие в соответствии с ней
Самостоятельная
Самостоятельно формулирует
постановка учебных познавательные цели, выходя

выделить
промежуточные
цели,
нуждается
в
пооперационном
контроле со стороны
учителя,
не
может
ответить на вопросы о
том, что он собирается
делать или сделал
Осознает,
что
надо
делать
в
процессе
решения практической
задачи; в отношении
теоретических задач не
может
осуществлять
целенаправленных
действий
Осознает,
что
надо
делать и что сделал в
процессе
решения
практической задачи; в
отношении
теоретических задач не
может
осуществлять
целенаправленных
действий
Охотно
осуществляет
решение познавательной
задачи, не изменяя ее (не
подменяя практической
задачей и не выходя за ее
требования),
четко
может дать отчет о своих
действиях
после
принятого решения
Невозможность решить
новую
практическую
задачу
объясняет
отсутствие адекватных
способов; четко осознает
свою цель и структуру
найденного способа
Выдвигает
содержательные

целей

за
пределы
программы

требований гипотезы,
учебная
деятельность
приобретает
форму
активного исследования
способов действия

Уровни развития контроля
Уровень

Показатель
сформированности

Отсутствие
контроля

Ученик
не
контролирует
учебные действия, не замечает
допущенных ошибок

Контроль
на
уровне
непроизвольного
внимания

Контроль носит случайный
непроизвольный
характер,
заметив ошибку, ученик не
может
обосновать
своих
действий

Потенциальный
контроль
на
уровне
произвольного
внимания

Ученик осознает правило
контроля, но одновременное
выполнение учебных действий
и
контроля
затруднено;
ошибки ученик исправляет и
объясняет

Актуальный
контроль
на
уровне
произвольного
внимания

В
процессе
выполнения
действия
ученик
ориентируется на правило
контроля
и
успешно
использует его в процессе
решения задач, почти не
допуская ошибок

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

Потенциальный
рефлексивный
контроль

Решая новую задачу, ученик
применяет
старый
неадекватный
способ,
с
помощью
учителя
обнаруживает неадекватность
способа и пытается ввести
коррективы

Актуальный
рефлексивный
контроль

Самостоятельно обнаруживает
ошибки,
вызванные
несоответствием усвоенного
способа действия и условий
задачи, и вносит коррективы

контроля
новым
условиям
Задачи, соответствующие
усвоенному
способу,
выполняются
безошибочно.
Без
помощи
учителя
не
может
обнаружить
несоответствие
усвоенного
способа
действия новым условиям
Контролирует
соответствие
выполняемых действий
способу, при изменении
условий
вносит
коррективы в способ
действия
до
начала
решения

Уровни развития оценки
Уровень

Показатель

Отсутствие оценки

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

Адекватная
ретроспективная оценка

Умеет
самостоятельно
оценить свои действия и
содержательно
обосновать правильность
или
ошибочность
результата, соотнося его
со схемой действия

Поведенческий
индикатор
Всецело полагается на
отметку
учителя,
воспринимает
ее
некритически (даже в
случае
явного
занижения),
не
воспринимает
аргументацию оценки;
не может оценить свои
силы
относительно
решения поставленной
задачи
Критически относится к
отметкам учителя; не
может оценить своих
возможностей
перед
решением новой задачи
и не пытается этого
делать; может оценить
действия
других

Неадекватная
прогностическая оценка

Приступая к решению
новой задачи, пытается
оценить
свои
возможности
относительно ее решения,
однако
при
этом
учитывает лишь факт
того, знает ли он ее или
нет, а не возможность
изменения известных ему
способов действия

Потенциально
адекватная
прогностическая оценка

Приступая к решению
новой задачи, может с
помощью
учителя
оценить
свои
возможности
в
ее
решении,
учитывая
изменения известных ему
способов действий

Актуально
адекватная Приступая к решению
прогностическая оценка новой задачи, может
самостоятельно оценить
свои возможности в ее
решении,
учитывая
изменения
известных
способов действия

учеников
Свободно
и
аргументированно
оценивает уже решенные
им задачи, пытается
оценивать
свои
возможности в решении
новых
задач,
часто
допускает
ошибки,
учитывает
лишь
внешние
признаки
задачи,
а
не
ее
структуру, не может
этого
сделать
до
решения задачи
Может
с
помощью
учителя
обосновать
свою возможность или
невозможность решить
стоящую перед ним
задачу, опираясь на
анализ известных ему
способов
действия;
делает это неуверенно, с
трудом
Самостоятельно
обосновывает еще до
решения задачи свои
силы, исходя из четкого
осознания
усвоенных
способов и их вариаций,
а также границ их
применения

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка
личностного прогресса ученика с помощью портфолио (см. Положение о
портфолио учащегося начальной школы), способствующего формированию у
учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать,
систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.

Оценка метапредметных результатов
Оценка
метапредметных
результатов
предполагает
оценку
универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных,
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К
ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в
познавательную; умение планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и
искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на
основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных
источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения,
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты
своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт
основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:
 решение задач творческого и поискового характера;
 учебное проектирование;
 итоговые проверочные работы;
 комплексные работы на межпредметной основе;
 мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего
образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных
на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг
результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку,
литературному чтению, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего
Портфолио.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и
полнота изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия
вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к
предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему
учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному
материалу; незначительные нарушения логики изложения материала;
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные
неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10
недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более
8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения
логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5
ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики;

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации
либо ошибочность ее основных положений.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
Иные формы учета достижений
формы и методы
контроля
текущая
итоговая
урочная
внеурочная
аттестация
(четверть,
год) деятельность
деятельность
аттестация
- устный опрос
- диагностическая - анализ динамики - участие
в
- письменная
контрольная
текущей
выставках,
- самостоятельная работа
успеваемости
конкурсах,
работа
- диктанты
соревнованиях
- диктанты
- изложение
- активность в
- контрольное
- контроль техники
проектах
и
списывание
чтения
программах
- тестовые задания
внеурочной
- графическая
деятельности
работа
- творческий отчет
- изложение
- доклад
- творческая
работа
- посещение
- портфолио
уроков по
- анализ психолого-педагогических
программам
исследований
наблюдения

Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
предъявляемых к выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и
уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения,
систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач
и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;

 результаты
психолого-педагогических
исследований,
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и
личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
 соответствие
достигнутых
предметных,
метапредметных
и
личностных результатов обучающихся требованиям к результатам
освоения образовательной программы начального общего образования
ФГОС;
 динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию
своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и
конструктивной самооценке.

Раздел II. Содержательный.
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
у обучающихся на ступени начального общего образования.
Пояснительная записка.
6 октября 2009г. Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 373 был утвержден Федеральный государственный
Стандарт начального общего образования (далее Стандарт), который
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основной образовательной программы начального общего образования
образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
Стандарт включает в себя требования:
 к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
 к структуре основной образовательной программы начального
общего образования;
 к условиям реализации образовательной программы начального
общего образования.
Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной
образовательной программы начального общего образования учитывают
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени
начального общего образования, самоценность данной ступени как фундамента
всего последующего образования.
В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает, в том числе, и ориентацию на результаты образования как
системно-образующий компонент Стандарта, где развитие личности
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира составляет цель и основной результата образования.
Стандарт устанавливает требования к личностным, метапредметным и
предметным результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Важнейшим компонентом Стандарта являются требования к структуре
основной образовательной программы начального общего образования.
Структурообразующими элементами данных требований являются:
1) пояснительная записка;
2) планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования;
3) учебный план;
4) программа формирования универсальных учебных действий;
5) программы отдельных учебных курсов и кружков;
6) программа духовно-нравственного развития и воспитания;

7) программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни;
8) программа коррекционной работы;
9) система оценки достижений планируемых результатов освоения
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования.
Таким образом, работа над образовательной программой начального
общего образования состоит из поэтапной работы над составляющими ее
структуру отдельными подпрограммами.
Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования должна содержать:
 описание ценностных ориентиров содержания образования;
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
 описание
преемственности
программы
формирования
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию;
 планируемые результаты в освоении учащимися УУД;
 мониторинг освоения УУД учащимися.
Сформированность универсальных учебных действий должна быть
определена у обучающихся на этапе завершения обучения в начальной школе.
Система оценки универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования должна:
 закреплять основные направления и цели деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, форма представления результатов,
условия и границы применения системы оценки;
 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения
основной образовательной программы начального общего
образования;
 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку
эффективности деятельности ОУ;
 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений.
В процессе оценки универсальных учебных действий должны
использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.)
Универсальные учебные действия
В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться – способность субъекта к саморазвитию и

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
В более узком значении термин «универсальные учебные действия» можно
определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных
с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса
Номенклатура универсальных учебных действий
Личностные
универсальные
учебные
действия

Регулятивные
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е
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;
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планирование —
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сти
промежуточных
целей с учетом
конечного
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плана
и
последовательно
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Цель и задачи программы.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках,
как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел
Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных
действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные
действия и определить условия формирования в образовательном
процессе и жизненно важных ситуациях.
Содержание программы.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
2. характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов в соответствии с УМК;
4. типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в
соответствии с УМК;
5. описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с
УМК.
6. Планируемые результаты сформированности УУД.

Ценностными ориентирами начального образования являются:
Личностные ценности
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в
природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного
экологического сознания.

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни,
через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой
способности - любви.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы.
Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к
среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты,
гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. Развитие
умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию
- развитие широких познавательных интересов, инициативы
и
любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке).
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через
при-общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства,
гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему –
«красота спасѐт мир». Развитие ценностно-смысловой сферы личности на
основе общечеловеческой нравственности и гуманизма
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда,
вины, совести - как регуляторов морального поведения;
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Общественные ценности
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа
жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социальнонравственном здоровье. Формирование психологических условий развития
общения, кооперации сотрудничества на основе
- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать
партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учетом позиций всех участников.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым
жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков,
но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами
общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
- формирование
самоуважения
и
эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их
оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности
личности и общества в пределах своих возможностей.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по
отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена
общества, народа, представителя страны и государства. Формирование основ
гражданской идентичности личности на основе
- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение
истории и культуры каждого народа.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном
желании служить Отечеству.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к
многообразию их культур.

В концепции УМК
ценностные ориентиры формирования УУД
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и
общим
представлением о современном выпускнике начальной школы.
Это человек:
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
 умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события
с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом
учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для
меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что
ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов
работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ
и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаково-символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-символическая);

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов
взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация;
• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его
действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.

Характеристика результатов формирования универсальных учебных
действий
на разных этапах обучения в начальной школе
Клас Сфера
с
учебных
действий
1-2

личностны
е УУД

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

Осмысление
Объяснять, почему
конкретные
однозначные
поступки
можно
оценить
как
«хорошие»
или
«плохие»
(«неправильные»,
«опасные»,
«некрасивые»)
с
позиции известных
и
общепринятых
правил.
САМООСОЗНАНИ
Е
Объяснять самому
себе:
– какие собственные
привычки
мне
нравятся
и
не
нравятся
(личные
качества),
– что я делаю с
удовольствием,
а
что – нет (мотивы),
– что у меня

Самоопределение
Осознавать
себя
ценной
частью
большого
разнообразного
мира (природы и
общества). В том
числе:
объяснять,
что
связывает меня:
– с моими близкими,
друзьями,
одноклассниками;
–
с
земляками,
народом;
– с твоей Родиной;
– со всеми людьми;
– с природой;
испытывать
чувство гордости за
«своих» - близких и
друзей.
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок
в
однозначно
оцениваемых
ситуациях
на

3-4

Оценивать
простые ситуации
и
однозначные
поступки
как
«хорошие»
или
«плохие»
с
позиции:
–
общечеловеческих
ценностей (в т.ч.
справедливости,
свободы,
демократии);
–
российских
гражданских
ценностей (важных
для всех граждан
России);
– важности учѐбы
и познания нового;
–
важности

получается хорошо, основе:
а
что
нет –
известных
и
(результаты)
простых
общепринятых
правил «доброго»,
«безопасного»,
«красивого»,
«правильного»
поведения;
– сопереживания в
радостях и в бедах
за «своих»: близких,
друзей,
одноклассников;
–
сопереживаниячувст
вам
других
не
похожих на тебя
людей,
отзывчивости
к
бедам всех живых
существ.
Признавать свои
плохие поступки
ОСМЫСЛЕНИЕ
САМООПРЕДЕЛЕ
Объяснять, почему НИЕ:
конкретные
Осознавать
себя
однозначные
гражданином
поступки
можно России, в том числе:
оценить
как объяснять,
что
«хорошие»
или связывает меня с
«плохие»
историей,
(«неправильные»,
культурой, судьбой
«опасные»,
твоего народа и всей
«некрасивые»),
с России,
позиции
испытывать
общечеловеческих и чувство гордостиза
российских
свой народ, свою
гражданских
Родину,
ценностей.
сопереживать им в
радостях и бедах и
проявлять
эти
САМООСОЗНАНИ чувства в добрых
Е
поступках.
Объяснять самому

бережного
отношения
к
здоровью человека
и к природе);
– потребности в
«прекрасном»
и
отрицания
«безобразного».
Отделять оценку
поступка
от
оценки
самого
человека (плохими
и
хорошими
бывают поступки,
а не люди).
Отмечать
поступки
и
ситуации, которые
нельзя однозначно
оценить
как
хорошие
или
плохие

себе:
– что во мне
хорошо, а что плохо
(личные качества,
черты характера),
– что я хочу (цели,
мотивы),
–что
я
могу
(результаты)

Осознавать
себя
ценной
частью
многоликого мира, в
том числе
уважать
иное
мнение, историю и
культуру
других
народов и стран,
не допускать их
оскорбления,
высмеивания.
Формулировать
самому
простые
правила поведения,
общие для всех
людей, всех граждан
России
(основы
общечеловеческих и
российских
ценностей).
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок
в
однозначно
оцениваемых
ситуациях на основе
правил
и
идей
(ценностей) важных
для:
– всех людей,
– своих земляков,
своего народа, своей
Родины, в том числе
ради «своих», но
вопреки
собственным
интересам;
– уважения разными
людьми друг друга,
их
доброго
соседства.
Признавать
свои
плохие поступки и
отвечать за них

(принимать
наказание)
1

2

3-4

регулятивн Учиться
Учиться работать по
ые УУД
определять
цель предложенному
деятельности
на плану
уроке с помощью
учителя.
Проговаривать
последовательност
ь действий на
уроке.
Учиться
высказывать своѐ
предположение
(версию)
Определять цель
учебной
деятельности
с
помощью учителя
и самостоятельно.
Учиться совместно
с
учителем
обнаруживать
и
формулировать
учебную проблему
совместно
с
учителем.
Учиться
планировать
учебную
деятельность
на
уроке.
Высказывать свою
версию, пытаться
предлагать способ
еѐ проверки
Определять цель
учебной
деятельности
с
помощью учителя
и самостоятельно,
искать средства еѐ
осуществления.

Учиться совместно
давать
эмоциональную
оценку
деятельности класса
на уроке.
Учиться
отличать
верно выполненное
задание
от
неверного

Работая
по
предложенному
плану, использовать
необходимые
средства (учебник,
простейшие
приборы
и
инструменты)

Определять
успешность
выполнения своего
задания в диалоге с
учителем

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

В
диалоге
с
учителем
учиться
вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности
выполнения своей

1

2

познавател
ьные УУД

Самостоятельно
формулировать
цели урока после
предварительного
обсуждения.
Учиться
обнаруживать
и
формулировать
учебную проблему
совместно
с
учителем.
Составлять план
выполнения
задач,
решения
проблем
творческого
и
поискового
характера
совместно
с
учителем
Отличать новое от
уже известного с
помощью учителя.
Ориентироваться
в учебнике (на
развороте,
в
оглавлении,
в
словаре).
Находить ответы
на
вопросы,
используя учебник,
свой
жизненный
опыт
и
информацию,
полученную
на
уроке

Делать выводы в
результате
совместной работы
всего класса.
Сравнивать
и
группировать
предметы.
Находить
закономерности в
расположении
фигур по значению
одного признака.
Называть
последовательност
ь
простых
знакомых
действий, находить
пропущенное
действие
в
знакомой
последовательност
и
Понимать,
что Сравнивать
и
нужна
группировать
дополнительная
предметы
по

работы и работы
всех, исходя из
имеющихся
критериев.
Понимать причины
своего неуспеха и
находить способы
выхода из этой
ситуации

Подробно
пересказывать
небольшие тексты,
называть их тему

Составлять простой
план
небольшого
текста-

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

3-4

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

нескольким
основаниям.
Находить
закономерности в
расположении
фигур по значению
двух
и
более
признаков.
Приводить примеры
последовательности
действий в быту, в
сказках.
Отличать
высказывания
от
других
предложений,
приводить примеры
высказываний,
определять
истинные и ложные
высказывания.
Наблюдать и делать
самостоятельные
выводы
Сравнивать
и
группировать факты
и явления.
Относить объекты к
известным
понятиям.
Определять
составные
части
объектов, а также
состав
этих
составных частей.
Определять
причины явлений,
событий.
Делать
выводы на основе
обобщения знаний.
Решать задачи по
аналогии. Строить
аналогичные
закономерности.
Создавать модели с

повествования

Представлять
информацию в виде
текста,
таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ

1-2

3-4

иллюстрация и др.) выделением
существенных
характеристик
объекта
и
представлением их
в пространственнографической
или
знаковосимволической
форме
коммуника Оформлять свою Слушать
и
тивные
мысль в устной и понимать
речь
УУД
письменной речи других.
(на уровне одного Выразительно
предложения или читать
и
небольшого
пересказывать
текста).
текст.
Учить
наизусть Вступать в беседу
стихотворение,
на уроке и в жизни
прозаический
фрагмент.
Вступать в беседу
на уроке и в жизни
Оформлять
свои Слушать
других,
мысли в устной и пытаться принимать
письменной речи с другую
точку
учетом
своих зрения,
быть
учебных
и готовым изменить
жизненных
свою точку зрения.
речевых ситуаций, Читать вслух и про
в том числе с себя
тексты
помощью ИКТ.
учебников и при
Высказывать свою этом:
точку зрения и – вести «диалог с
пытаться
еѐ автором» (прогнозиобосновать,
ровать
будущее
приводя аргументы чтение;
ставить
вопросы к тексту и
искать
ответы;
прове-рять себя);
– отделять новое от
известного;
– выделять главное;
– составлять план

Совместно
договариваться
о
правилах общения и
поведения в школе и
следовать им.
Учиться выполнять
различные роли в
группе
(лидера,
исполнителя,
критика)

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

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
Конкретизация возможностей предметов при формировании УУД
Предмет

Формируемые
виды УУД
Литературно Личностные,
е чтение
коммуникативны
е,
познавательные
и регулятивные с
приоритетом
развития
ценностносмысловой
сферы
и
коммуникации.

Конкретизация возможностей предмета

Русский
язык

смыслообразование через прослеживание
«судьбы героя» и ориентацию учащегося в
системе личностных смыслов;
- самоопределение и самопознание на основе
сравнения
«Я» с героями литературных
произведений
посредством
эмоциональнодейственной идентификации;
формирование
основ
гражданской
идентичности путем знакомства с героическим
историческим прошлым России и переживания
гордости и
эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям ее граждан;
- формирование эстетических ценностей и на их
основе эстетических критериев;
формирование
действий
нравственноэтического
оценивания
через
выявление
морального содержания и нравственного
значения действий персонажей;
эмоционально-личностнаядецентрация
на
основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их
позиций, взглядов и мнений;
- развитие умения понимать контекстную речь
на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
- развитие умения произвольно и выразительно
строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя;
- развитие умения устанавливать логическую
причинно-следственную
последовательность
событий и действий героев произведения;
-ь - развитие умения строить план с выделением
существенной и дополнительной информации.
- планирование;
- систематизация и структурирование знаний;

Коммуникативн
ые,

познавательные
и регулятивные с
приоритетом
развития
коммуникации

Математика
и
информатик
а

Регулятивные,
познавательные
с приоритетом
развития
логических
действий.

Технология

Личностные,
регулятивные,
познавательные,
коммуникативны
е с приоритетом
развития
регулятивных
действий
и
моделирования

- перевод с одного языка на другой;
- моделирование;
дифференциация
существенных
и
несущественных условий;
формирование
элементов
системного
мышления;
- формирование коммуникативных умений при
работе в парах или микрогруппах;
- развитие умения произвольно и выразительно
строить контекстную речь.
- планирование (цепочки действий по задачам);
- систематизация и структурирование знаний;
- перевод с одного языка на другой;
- моделирование;
дифференциация
существенных
и
несущественных условий;
- аксиоматика;
формирование
элементов
системного
мышления;
- выработка вычислительных навыков.
Особое значение имеет математика для
формирования общего приема решения задач как
универсального учебного действия.
- формирование картины мира материальной и
духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей
деятельности
человека;
развитие
знаково-символического
и
пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения,
на основе
развития
способности
учащегося
к
моделированию и отображению объекта и
процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей). Действия
моделирования и планирования, выступают
непосредственным предметом усвоения в ходе
выполнения различных предметных заданий по
курсу;
- развитие регулятивных действий, включая
целеполагание,
планирование
(умение
составлять план действий и применять план для
решения
задач),
прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при
различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;

Обществозн
ание
и
естествознан
ие(Окружаю
щий мир)

Личностные,
регулятивные,
познавательные,
коммуникативны
е с приоритетом
развития
личностных и
познавательны
х действий

Основы
духовнонравственно
й культуры
народов
России

Личностные,
коммуникативны
е,
познавательные
и регулятивные с
приоритетом
развития
ценностносмысловой
сферы
и

- формирование внутреннего плана действий на
основе
поэтапной
отработки
предметнопреобразовательных действий;
- развитие планирующей и регулирующей
функции речи;
- развитие коммуникативной компетентности
младших школьников на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и
критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений
младших
школьников,
творческой
самореализации
на
основе
эффективной
организации
предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
- ознакомление младших школьников с миром
профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как
первой ступенью формирования готовности к
предварительному
профессиональному
самоопределению.
- формирование когнитивного и эмоционального
компонентов гражданской идентичности;
- формирование логических действий при
решении
задач
естественнонаучного
содержания;
- формирование общеучебных умений при
работе с разными источниками информации;
- формирование коммуникативных умений при
работе в парах или микрогруппах;
формирование
умения
формулировать
проблемы самостоятельно создавать способы
решения проблем творческого и поискового
характера.
- воспитание способности к духовному
развитию, нравственному совершенствованию;
- формирование первоначальных представлений
о
светской
этике,
об
отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России.

коммуникации.
Музыка

Личностные,
коммуникативны
е,
познавательные
действия
с
приоритетом
развития
действийзамещ
ения
и
моделирования

Изобразител
ьное
искусство

Личностные,
познавательные,
регулятивные
действия
с
приоритетом
развития
действийзамещ
ения
и
моделирования
в продуктивной
деятельности
учащихся
явлений
и
объектов
природного
и
социокультурног
о мира
Личностные,
регулятивные,
коммуникативны
е с приоритетом
развития
коммуникации
.

Физическая
культура

- формирование эстетических и ценностносмысловых ориентаций учащихся;
- формирование позитивной самооценки,
самоуважения,
жизненного
оптимизма,
потребности в творческом самовыражении;
- формирование российской гражданской
идентичности и толерантности как основы
жизни в поликультурном обществе;
- развитие эмпатии и умения выявлять
выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции на основе
творческого самовыражения.
- формирование логических операций сравнения,
установления тождества и различий, аналогий,
причинно-следственных связей и отношений;
- целеполагание как формирование замысла,
планирование и организация действий в
соответствии с целью;
умение
контролировать
соответствие
выполняемых действий способу;
- внесение корректив на основе предвосхищения
будущего результата и его соответствия
замыслу.
- формирование гражданской идентичности
личности,
толерантности,
эстетических
ценностей и вкусов, новой системы мотивов,
включая мотивы творческого самовыражения,
развитие
позитивной
самооценки
и
самоуважения учащихся.
- формирование основ общекультурной и
российской гражданской идентичности как
чувства гордости за достижения в мировом и
отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в
ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к
преодолению
трудностей
на
основе
конструктивных стратегий совладания и умения
мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы;
- развитие стрессоустойчивости;
- освоение правил здорового и безопасного

Иностранны
й язык

образа жизни;
- развитие умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
- развитие взаимодействия, ориентации на
партнѐра, сотрудничества и кооперации;
- формирование умений планировать общую
цель и пути еѐ достижения, договариваться в
отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной
деятельности;
формирование
умений
конструктивно
разрешать конфликты;
- формирование умений осуществлять взаимный
контроль;
- формирование умений адекватно оценивать
собственное поведение и поведение партнѐра и
вносить необходимые коррективы в интересах
достижения общего результата.
Личностные,
- общее речевое развитие учащегося на основе
коммуникативны формирования обобщѐнных лингвистических
е,
структур грамматики и синтаксиса;
познавательные - развитие произвольности и осознанности
с приоритетом монологической и диалогической речи;
развития
- развитие письменной речи;
коммуникации - формирование ориентации на партнѐра, его
высказывания,
поведение,
эмоциональные
состояние и переживания;
- уважение интересов партнѐра;
- умение слушать и слышать собеседника;
- умение вести диалог, излагать и обосновывать
своѐ мнение в понятной для собеседника форме;
- формирование гражданской идентичности
личности;
- формирование доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к другим странам
и народам, компетентности в межкультурном
диалоге;
- развитие смыслового чтения (выделение
субъекта и предиката текста;
- понимание смысла текста и умение
прогнозировать развитие его сюжета;
- умение задавать вопросы, опираясь на смысл
прочитанного текста;
- сочинение оригинального текста на основе
плана.

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного,
ценностно-личностного, познавательного развития учащихся реализуется в
рамках целостного образовательного процесса как в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, так и в метапредметной деятельности,
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности учащихся. При этом значимую роль при формировании
универсальных учебных действий займут:
 проектные задания,
 специальные тренинговые занятия по развитию коммуникативных
навыков под руководством школьного психолога.
 организация совместной продуктивной деятельности (СПД) учителя
и учащихся
 межвозрастное взаимодействие (МВВ) учащихся.

Условия,
действий

обеспечивающие

Показатели развития

формирование

универсальных

Условия,
обеспечивающие
универсальных учебных действий

учебных

формирование

I. Личностные универсальные учебные действия
1) Самоопределение
Формирование
основ - участие в школьном самоуправлении в пределах
гражданской идентичности возрастных компетенций (дежурство в школе и классе,
личности
участие в детских общественных организациях,
школьных
и
внешкольных
мероприятиях
просоциального характера);
- выполнение норм и требований школьной жизни,
прав и обязанностей ученика;
- выполнение моральных норм в отношении взрослых
и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах
деятельности;
- участие в общественной жизни (благотворительные
акции, ориентация в событиях в стране и мире,
посещение культурных мероприятий – театров,
музеев, библиотек, реализация установок здорового
образа жизни).
Самооценка
– когнитивный компонент – - сравнение ребенком своих достижений «вчера и
дифференцированность,
сегодня» и выработка на этой основе предельно

рефлексивность
– регулятивный компонент

конкретной дифференцированной самооценки,
- предоставление ребенку возможности осуществлять
большое
число
равнодостойных
выборов,
различающихся аспектом оценивания, способом
действия, характером взаимодействия и создании
условий для объективации и сравнение этих оценок
сегодня и в недавнем прошлом.

2) Смыслообразование
Мотивация
учебной создание проблемных ситуаций, активизация
деятельности
творческого отношения учеников к учению;
-формирование рефлексивного отношения к учению и
личностного смысла учения – осознание учебной цели
и связи последовательности задач с конечной целью;
-оценивание ответа учащегося с учетом его новых
достижений, по сравнению с прошлыми знаниями;
- организация форм совместной учебной деятельности,
учебного сотрудничества.
Показатели развития
Условия,
обеспечивающие
формирование
универсальных учебных действий
3) Действие нравственно-этического оценивания
Выделение
морального Взрослый задает образцы и ориентиры морального
содержания
ситуации поведения, а также осуществляет контроль за их
нарушение/следование
выполнением.
моральной норме
В то же время само присвоение моральных норм
Оценка действий с точки осуществляется на основе ориентировки в их
нравственном содержании, в первую очередь,
в
зрения
отношениях со сверстниками в практике кооперации
нарушения/соблюдения
и совместной деятельности.
моральной нормы
Умение
аргументировать
необходимость выполнения
моральной нормы
II. Регулятивные универсальные учебные действия
Целеполагание

Планирование
Прогнозирование
Контроль

Очередная учебная задача возникает из конкретных
действий самих учеников после только что
достигнутого успеха при решении предыдущей
задачи.
Структура этого типа учебных занятий включают
четыре момента:
первый – создание «ситуации успеха», второй –
создание ситуации «интеллектуального конфликта»;

Коррекция

Оценка

Элементы
волевойсаморегуляции

Показатели развития

третий – фиксация «интеллектуального конфликта» в
графико-знаковой форме;
четвѐртый – формулирование учебной задачи в
словесной форме.
- постановка перед учеником задачи оценивания
своей деятельности;
- предметом оценивания ученика должны стать
учебные действия и их результаты; способы учебного
взаимодействия;
собственные
возможности
осуществления деятельности;
- организация объективации для ребенка его
изменений в учебной деятельности на основе
сравнения
предшествующих
и
последующих
достижений ученика;
- формирование у ученика установки на улучшение
результатов своей деятельности;
- формирование у учащегося умения в сотрудничестве
с учителем и самостоятельно вырабатывать и
применять критерии дифференцированной оценки в
учебной деятельности, включая умение проводить
анализ причин неудач и выделять недостающие
операции и условия, которые обеспечили бы успешное
выполнение учебной задачи;
- организация учебного сотрудничества учителя с
учеником, основанного на взаимном уважении,
принятии,
доверии,
эмпатии
и
признании
индивидуальности каждого ребенка
Условия,
обеспечивающие
формирование
универсальных учебных действий

III. Познавательные универсальные учебные действия
Общеучебные умения

Универсальные
действия

Важным условием формирования умения является
запрет на сообщение понятия в готовом виде. Новое
понятие должно быть «добыто» посредством действий
самих учащимися с предметом исследования в
процессе совместной деятельности с одноклассниками
и учителем.
логические Общий прием решения задач должен быть предметом
специального
усвоения
с
последовательной
отработкой
каждого
из
составляющих
его
компонентов. Прием решения задач, осваиваемый, как
правило, на материале математики, должен выступать
как универсальный метод мышления в других
предметных областях.

Постановка
проблемы

и

решение

IV. Коммуникативные универсальные учебные действия
Учет позиции собеседника Организация взаимной проверки заданий, взаимные
либо
партнера
по задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение
деятельности
участниками способов своего действия.
Другие важные формы организации совместной
учебной деятельности, общения и взаимодействия:
- совместно-разделенная деятельность с динамикой
ролей
- проектные задания, - тренинговые занятия по
развитию коммуникативных навыков,
совместная
продуктивная
деятельность
и
межвозрастное взаимодействие.
Учитель сам должен быть образцом терпимого, не
авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать
достаточной общей коммуникативной культурой.
Учитель дает речевые образцы и оказывает помощь в
ведении дискуссии, споров, приведении аргументов и
т.д.
Преемственность формирования универсальных учебных действий
по ступеням общего образования.
Организация преемственности осуществляется при переходе от
дошкольного образования к начальному образованию, от начального
образования к основному образованию, от основного к среднему полному
образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)
готовности
учащихся к обучению на следующей ступени.
Стартовая диагностика
определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,
и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период
выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение
для обучения.
Значение универсальных учебных действий для успешности обучения
на ступени начального образования.
УУД
Личностные
действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные
действия

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

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функциональноструктурнаясформированность
учебной
деятельности.
Произвольность восприятия,
внимания,
памяти,
воображения.
Внутренний план действия

Коммуникативные
(речевые),
регулятивные
действия
Коммуникативные,
регулятивные
действия

Рефлексия
–
осознание
учащимся
содержания,
последовательности
и
оснований действий

Значение для обучения
Обучение
в
зоне
ближайшего развития
ребенка.
Адекватная
оценка
учащимся
границ
«знания
и
незнания». Достаточно
высокаясамоэффективность в форме принятия
учебной цели и работы
над ее достижением.
Высокая успешность в
усвоении
учебного
содержания. Создание
предпосылок
для
дальнейшего перехода к
самообразованию.
Способность
действовать «в уме».
Отрыв
слова
от
предмета, достижение
нового
уровня
обобщения.
Осознанность
и
критичность учебных
действий.

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

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация
на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и
сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во
внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут
умения
учитывать
позицию
собеседника
(партнѐра),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом
формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования
УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования
УДД
Мониторинг сформированности личностных результатов
и универсальных учебных действий.
В процессе оценки универсальных учебных действий должны
использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.).

Система оценки универсальных учебных действий – это только составная
часть общей системы оценки достижения планируемых результатов, и по мере
написания структурных разделов программы будет дополняться и сама система
оценки достижений планируемых результатов. Таким образом, окончательно
система оценки будет сформирована лишь на последнем этапе написания
программы.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности.
Согласно Закону РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1
(ст.32 п.2), к компетенции образовательного учреждения относятся:
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов
(в ред. Федеральных законов от 25.06.2002 № 71-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ);
- разработка и утверждение по согласованию с органами местного
самоуправления годовых календарных учебных графиков;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 №
309-ФЗ);
- определение списка учебников в соответствии с утвержденными
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий,
допущенных к использованию в образовательном процессе в таких
образовательных учреждениях (п. 23 в ред. Федерального закона от 21.07.2007
№ 194-ФЗ).
Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов
должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на
основе: требований к результатам освоения основной образовательной
программы и программы формирования УУД.
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
2)общую характеристику учебного предмета, курса;
3)описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4)описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5)личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
6)содержание учебного предмета, курса;
7)тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
8)описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса.

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего
образования УМК «Школа России»
Учебные предметы:
1. Русский язык.
2. Литературное чтение.
3. Иностранный язык (английский).
4. Математика.
5. Окружающий мир.
6. Основы религиозных культур и светской этики
7. Музыка.
8. Изобразительное искусство.
9. Технология.
10. Физическая культура.
Курсы внеурочной деятельности:
1. «Мы – будущее России»
2. «Я - художник»
3. «Мир фольклора и музыки»
4. «Мир здоровья»
5. «В мире нового и интересного»
6. «Творцы жизни»

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся
на ступени начального общего образования.
Пояснительная записка.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон РФ «Об
образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России».
В требованиях
федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обозначено, что программа духовнонравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования должна быть направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной
деятельности,
в
совместной
педагогической
работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
В основе Программы положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества.
Программа воспитания МКОУ «ООШ № 70» обеспечивает:
 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих
обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания;
 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историкокультурную, этническую и региональную специфику;
 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Воспитательная программа содержит перечень планируемых результатов
воспитания – формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций,
моделей поведения младших школьников, рекомендации по организации и
текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной
деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей
культуры.
Портрет ученика школы МКОУ «Основная общеобразовательная
школа № 70»
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы
как итог реализации 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 культурой (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.
Программа воспитания содержит шесть разделов:
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания на ступени начального общего образования.
4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на ступени
начального общего образования.
5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся.
6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные свойства
УМК «Школа России»:
 комплектность предусматривает формирование умений работать с
несколькими источниками информации (в т. ч. интернет), умений
делового общения (работа в парах, малом и большом коллективе);
 инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей
посредством использования словарей, справочников, хрестоматий на
уроке и за его пределами в индивидуальной, парной, групповой работе;
 интерактивность способствует организации деятельности ребенка за
рамками урока методом прямого диалогового общения с «умным
взрослым» (носителем информации), посредством обращения к
компьютеру. УМК выстраивает систему интерактивного общения со
школьниками;
 интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о
целостной картине мира, объединяя естественно-научное и гуманитарное
знание, работу на уроке и за его пределами.
Программа воспитания включает логику построения некоторых
содержательных линий индивидуального развития младшего школьника:
 воспитание социально-психологической адаптированности к учебновоспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать
ответственность на себя; принимать решение и действовать; работать в
коллективе ведомым и ведущим; общаться в коллективе сверстников, со
старшими и младшими по возрасту; обоснованно критиковать и
адекватно реагировать на критику; оказывать помощь другим; объяснять
и доказывать собственное мнение;
 воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа
жизни, понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения
осведомленности в разных областях физической культуры, развития
навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;
 формирование эстетического сознания и художественного вкуса:
способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и
понимать смысл и красоту произведений художественной культуры;
 социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и
уважения; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему;
формирование умения различать и анализировать собственные

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание
уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и
семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической
обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности
и необходимости.
В Программе воспитания большое внимание уделяется развитию
личностных качеств, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
детей. Конкретно это выражается в умении детей соотносить на основе
моральных норм свои поступки с этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в
умении анализировать нравственный аспект своих поступков (чувство гордости
за совершение хорошего поступка, ответственность за их выполнение). Данная
позиция позволяет выполнить требование Стандарта в части единства урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности.
Важнейшей составляющей содержания образования УМК стала система
ценностных отношений обучающихся к себе, к другим участникам
образовательного процесса, к самому образовательного процессу и его
результатам.
Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся интегрируется в основные виды деятельности обучающихся:
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Базовые
ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы
или вида образовательной деятельности. Они пронизывают учебное
содержание, уклад школьной жизни, многоплановую деятельность школьника
как человека, личности, гражданина.
Раздел I. Цель и задачи духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.
Высшая цель образования – высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся начальной школы:
Область
Общие задачи духовно-нравственного развития и
формирования
воспитания младших школьников
Формирование способности к духовному развитию,
реализации творческого потенциала в учебно-игровой,
Личностная культура.
предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и

моральных
норм,
непрерывного
образования,
самовоспитания
и
универсальной
духовнонравственной компетенции – «становиться лучше».
Укрепление нравственности – основанной на свободе
воли
и
духовных
отечественных
традициях,
внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести.
Формирование основ нравственного самосознания
личности (совести) – способности младшего
школьника формулировать собственные нравственные
обязательства,
осуществлять
нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и
чужим поступкам.
Формирование нравственного смысла учения.
Формирование
основ
морали
–
осознанной
обучающимся
необходимости
определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у младшего школьника
позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма.
Принятие обучающимся базовых национальных
ценностей, национальных и этнических духовных
традиций.
Формирование эстетических потребностей, ценностей
и чувств.
Формирование способности открыто выражать и
отстаивать свою нравственно оправданную позицию,
проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам.
Формирование способности к самостоятельным
поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты.
Развитие трудолюбия, способности к преодолению
трудностей, целеустремленности и настойчивости в
достижении результата.
Осознание
младшим
школьником
ценности
человеческой
жизни,
формирование
умения
противостоять в пределах своих возможностей
Социальная культура.
действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности

Семейная культура.

Формирование
основ
российской
гражданской
идентичности.
Пробуждение веры в Россию, чувства личной
ответственности за Отечество.
Формирование
патриотизма
и
гражданской
солидарности.
Развитие навыков организации и осуществления
сотрудничества
с
педагогами,
сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих
проблем.
Укрепление доверия к другим людям.
Развитие доброжелательности и эмоциональной
отзывчивости, понимания и сопереживания другим
людям.
Становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.
Формирование
осознанного
и
уважительного
отношения к традиционным российским религиям и
религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям.
Формирование толерантности и основ культуры
межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей народов России.
Формирование отношения к семье как к основе
российского общества.
Формирование у младшего школьника уважительного
отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим.
Формирование представления о семейных ценностях,
гендерных семейных ролях и уважения к ним.
Знакомство обучающегося с культурно-историческими
и этническими традициями российской семьи.

Раздел II. Ценностные установки духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся.
Источники
Национальные ценности.
нравственности.
Россия (патриотизм).
Любовь к Родине, своему краю, своему народу,
служение Отечеству.
Многонациональный
Социальная солидарность - свобода личная и
народ
Российской национальная; доверие к людям, институтам
Федерации (социальная государства
и
гражданского
общества;

солидарность).
Гражданственность.

справедливость, милосердие, честь, достоинство.
Долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок,
поликультурный
мир,
свобода
совести
и
вероисповедания, забота о благосостоянии общества.
Семья.
Любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к
родителям, забота о старших и младших, забота о
продолжении рода.
Труд и творчество.
Уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремленность и настойчивость, трудолюбие.
Наука.
Ценность знания, стремление к истине, научная
картина мира.
Традиции
российской Представления о вере, духовности, религиозной
религии.
жизни
человека,
ценности
религиозного
мировоззрения, толерантности, формируемые на
основе межконфессионального диалога.
Искусство и литература. Красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое
развитие.
Природа.
Эволюция, родная земля, заповедная природа,
планета Земля, экологическое сознание.
Человечество.
Мир во всем мире, многообразие и уважение культур
и народов, прогресс человечества, международное
сотрудничество.
Раздел III. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.
Направления
Ценностные
Планируемые результаты
воспитания
установки
воспитательной деятельности
Воспитание
Любовь к России, -сформировано
ценностное
гражданственности, своему
народу, отношение к России, своему
патриотизма,
краю,
служение народу, краю, государственной
уважения к правам, Отечеству,
символике,
свободам
и правовое
законам РФ, родному языку,
обязанностям
государство,
народным традициям, старшему
человека.
гражданское
поколению;
общество, закон и - учащиеся имеют элементарные
правопорядок,
представления об институтах
поликультурный
гражданского
общества,
о
мир,
свобода государственном устройстве и
личная
и структуре российского общества,
национальная,
о традициях и культурном
доверие к людям, достоянии
своего
края,
о

институтам
государства
гражданского
общества.

Развитие
нравственных
чувств и этического
сознания.

и

Нравственный
выбор;
справедливость;
милосердие; честь;
достоинство;
уважение,
равноправие,
ответственность и
чувство
долга;
забота и помощь,
мораль, честность,
забота о старших и
младших; свобода
совести
и
вероисповедания;
толерантность,
представление
о
вере,
духовной
культуре и светской
этике; стремление к
развитию
духовности.

примерах
исполнения
гражданского и патриотического
долга;
- учащиеся имеют опыт ролевого
взаимодействия и реализации
гражданской,
патриотической
позиции;
учащиеся
имеют
опыт
социальной и межкультурной
коммуникации;
- учащиеся имеют начальные
представления о правах и
обязанностях
человека,
гражданина,
семьянина,
товарища.
- учащиеся имеют начальные
представления
о
моральных
нормах и правилах нравственного
поведения, в т.ч. об этических
нормах
взаимоотношений
в
семье,
между
поколениями,
этносами, носителями разных
убеждений,
представителями
социальных групп;
- учащиеся имеют нравственноэтический опыт взаимодействия с
людьми разного возраста;
учащиеся
уважительно
относятся
к
традиционным
религиям;
- учащиеся неравнодушны к
жизненным проблемам других
людей, умеют сочувствовать
человеку,
находящемуся
в
трудной ситуации;
формируется
способность
эмоционально реагировать на
негативные
проявления
в
обществе,
анализировать
нравственную сторону своих
поступков и поступков других
людей;
- учащиеся знают традиции своей
семьи
и
образовательного
учреждения, бережно относятся к

Воспитание
Уважение к труду;
трудолюбия,
творчество
и
творческого
созидание;
отношения
к стремление
к
учению,
труду, познанию и истине;
жизни.
целеустремлѐнность
и
настойчивость,
бережливость,
трудолюбие.

Формирование
Здоровье
ценностного
физическое
и
отношения
к стремление к
здоровью
и здоровому образу
здоровому образу
жизни,
здоровье
жизни.
нравственное,
психологическое,
нервно-психическое
и
социальнопсихологическое.

Формирование
ценностного
отношения

Родная
земля;
заповедная
к природа;
планета

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

природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание).

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

Земля;
экологическое
сознание.

Красота; гармония;
духовный
мир
к человека;
эстетическое
развитие,
об самовыражение в
творчестве
и
и искусстве.

нравственного
отношения
к
природе;
- учащиеся имеют элементарные
знания о традициях нравственноэтического отношения к природе
в культуре народов России,
нормах экологической этики;
у
учащихся
есть
первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке,
по месту жительства;
- у учащихся есть личный опыт
участия
в
экологических
инициативах, проектах.
- учащиеся имеют элементарные
представления об эстетических и
художественных
ценностях
отечественной культуры;
учащиеся
имеют
первоначальный
опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных
традиций,
фольклора народов России;
у
учащихся
есть
первоначальный
опыт
эстетических
переживаний,
отношения к окружающему миру
и самому себе; самореализации в
различных видах творческой
деятельности;
- учащиеся мотивированы к
реализации
эстетических
ценностей в образовательном
учреждении и семье.










Раздел IV. Содержание
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.
Принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания:
Принцип ориентации на идеал;
Аксиологический принцип;
Принцип следования нравственному примеру;
Принцип идентификации (персонификации);
Принцип диалогического общения;
Принцип полисубъектности воспитания;
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования:
Направление развития и воспитания;

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
Задачи воспитания
Виды и формы
воспитания
воспитательных мероприятий
Воспитание
сформировать - беседа, экскурсия (урочная,
гражданственности, элементарные
внеурочная, внешкольная);
патриотизма,
представления
о - классный час (внеурочная);
уважения к правам, политическом
- туристическая деятельность,
свободам
и устройстве Российского краеведческая
работа
обязанностям
государства,
его (внеурочная, внешкольная);
человека.
символах и институтах, - просмотр кинофильмов
их роли в жизни (урочная,
внеурочная,
общества,
о
его внешкольная);
важнейших законах;
путешествия
по
сформировать историческим и памятным
элементарные
местам
(внеурочная,
представления
об внешкольная);
институтах
- сюжетно-ролевые игры
гражданского общества гражданского и историкои
общественном патриотического содержания
управлении; о правах и (урочная,
внеурочная,
обязанностях
внешкольная);
гражданина России;
творческие
конкурсы,
- развивать интерес к фестивали,
праздники,
общественным
спортивные
соревнования
явлениям, понимание (урочная,
внеурочная,
активной роли человека внешкольная);
в обществе;
изучение
вариативных
сформировать учебных дисциплин;
уважительное
- участие в социальных

отношение к русскому
языку,
к
своему
национальному языку и
культуре;
сформировать
начальные
представления
о
народах России, обих
общей
исторической
судьбе, о единстве
народов нашей страны;
сформировать
элементарные
представления
о
национальных героях и
важнейших событиях
истории России и еѐ
народов;
мотивировать
стремление
активно
участвовать в делах
класса, школы, семьи,
своего села, города;
- воспитывать уважение
к защитникам Родины;
- развивать умение
отвечать
за
свои
поступки.
Формирование
сформировать
нравственных
первоначальные
чувств и этического представления
о
сознания.
базовых национальных
российских ценностях;
сформировать
представления
о
правилах поведения;
сформировать
элементарные
представления
о
религиозной
картине
мира,
роли
традиционных религий
в развитии Российского
государства, в истории
и
культуре
нашей

проектах и мероприятиях,
проводимых
детскоюношескими организациям
(внеурочная, внешкольная);
- встречи с ветеранами и
военнослужащими (урочная,
внеурочная, внешкольная)

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

страны;
воспитывать
уважительное
отношение к людям
разных возрастов;
- развивать способность
к
установлению
дружеских
взаимоотношений
в
коллективе,
основанных
на
взаимопомощи
и
взаимной поддержке.
Воспитание
сформировать
трудолюбия,
первоначальные
творческого
представления
о
отношения
к нравственных основах
учению,
труду, учебы, ведущей роли
жизни.
образования, труда и
значении творчества в
жизни
человека
и
общества;
- воспитывать уважение
к труду и творчеству
старших и сверстников;
сформировать
элементарные
представления
о
профессиях;
сформировать
первоначальные
навыки коллективной
работы;
- развивать умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность и
настойчивость
в
выполнении учебных и
учебно-трудовых
заданий;
формировать
бережное отношение к
результатам
своего
труда, труда других

- праздники, коллективные
игры
(внеурочная,
внешкольная);
- акции благотворительности,
милосердия (внешкольная);
творческие
проекты,
презентации
(урочная,
внеурочная, внешкольная).

экскурсии
на
производственные
предприятия,
встречи
с
представителями
разных
профессий
(урочная,
внеурочная, внешкольная),
беседа
(урочная,
внеурочная, внешкольная).
- презентации «Труд наших
родных», сюжетно-ролевые
экономические
игры
(урочная,
внеурочная,
внешкольная);
- праздники труда, ярмарки,
город мастеров (внеурочная,
внешкольная);
- конкурсы
(урочная,
внеурочная, внешкольная);
- организации работы детских
групп
(внеурочная,
внешкольная);
- работа творческих и учебнопроизводственных
мастерских, трудовые акции
(внеурочная, внешкольная).

людей, к школьному
имуществу,
учебникам,
личным
вещам.
Формирование
сформировать
ценностного
элементарные
отношения
к представления
о
здоровью
и единстве
и
здоровому образу взаимовлиянии
жизни.
различных
видов
здоровья
человека:
физического,
нравственного,
социальнопсихологического;
о
влиянии
нравственности
человека на состояние
его здоровья и здоровья
окружающих
его
людей;
сформировать
понимание
важности
физической культуры и
спорта для здоровья
человека,
его
образования, труда и
творчества;
- развивать интерес к
прогулкам на природе,
подвижным
играм,
участию в спортивных
соревнованиях;
сформировать
первоначальные
представления
об
оздоровительном
влиянии природы на
человека;
сформировать
первоначальные
представления
о
возможном негативном
влиянии компьютерных
игр,
телевидения,

- беседа, просмотр учебных
фильмов
(урочная,
внеурочная, внешкольная);
- встречи со спортсменами,
тренерами, представителями
профессий
(внеурочная,
внешкольная);
- прогулки на природе для
укрепления своего здоровья
(урочная,
внеурочная,
внешкольная);
- урок физической культуры
(урочная);
спортивные
секции
(внеурочная, внешкольная);
подвижные игры
(урочная,
внеурочная,
внешкольная);
туристические
походы
(внеурочная, внешкольная);
- спортивные соревнования
(внешкольная);
- игровые и тренинговые
программы
в
системе
взаимодействия
образовательных
и
медицинских
учреждений
(внешкольная);

рекламы на здоровье
человека;
формировать
потребность
в
соблюдении
правил
личной
гигиены,
режима дня, здорового
питания.
Формирование
- развивать интерес к
ценностного
природе,
природным
отношения
к явлениям и формам
природе,
жизни,
понимание
окружающей среде активной роли человека
(экологическое
в
воспитание).
природе;
формировать
ценностное отношение
к природе и всем
формам жизни;
сформировать
элементарный
опыт
природоохранительной
деятельности;
- воспитывать бережное
отношение к растениям
и животным.
Формирование
сформировать
ценностного
представления
об
отношения
к эстетических идеалах и
прекрасному,
ценностях;
формирование
сформировать
представлений
представления
о
об эстетических
душевной и физической
идеалах
и красоте человека;
ценностях
-сформировать
(эстетическое
эстетические идеалы,
воспитание).
развивать
чувства
прекрасного;
умение
видеть
красоту
природы,
труда
и
творчества;
- развивать интерес к
чтению, произведениям
искусства,
детским
спектаклям, концертам,

предметные
уроки
(урочная);
- беседа, просмотр учебных
фильмов
(урочная,
внеурочная, внешкольная),
-экскурсий,
прогулок,
туристических походов и
путешествий по родному
краю, экологические акции,
десанты,
коллективные
природоохранные
проекты
(внеурочная, внешкольная);
- участие в деятельности
детско-юношеских
общественных экологических
организаций (внешкольная),
предметные
уроки
(урочная);
- беседа, просмотр учебных
фильмов
(урочная,
внеурочная, внешкольная);
-экскурсий к памятникам
зодчества и на объекты
современной
архитектуры,
ландшафтного дизайна и
парковых
ансамбле;
посещение музеев, выставок
(внеурочная, внешкольная);
- посещение конкурсов и
фестивалей
исполнителей
народной
музыки,
художественных мастерских,
ярмарок,
фестивалей
народного
творчества,
тематических
выставок

выставкам, музыке;
- развивать интерес к
занятиям
художественным
творчеством;
- развивать стремление
к опрятному внешнему
виду;

(внеурочная, внешкольная);
проведение
выставок
семейного художественного
творчества,
музыкальных
вечеров
(внеурочная,
внешкольная)
- участие в художественном
оформлении
помещений
(внеурочная, внешкольная).

Одной из сторон воспитательной работы с учащимися является
вовлечение их к участию в традиционных мероприятиях организованных по
случаю знаменательных дат школы и великих исторических событий,
венчающих славу Отечества и его народа.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Май

















Тема мероприятия
1 сентября – День знаний;
Праздник посвящения в первоклассники;
День учителя;
Праздник осени (Праздник урожая);
Месячник толерантности;
День здоровья.
День России;
Новогодний праздник.
Праздник « Рождественские посиделки».
День защитника России;
Праздник мам;
Праздник Букваря;
День Победы
До свидания, начальная школа!;
Здравствуй лето!

Внеурочная деятельность спроектирована с учетом направлений
обозначенных в федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Программы внеурочной деятельности:
1. Спортивно-оздоровительное направление – кружок «Мир здоровья».
Цель: содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней
физической подготовленности ученика. Цель: создание условий для

физического развития детей, формирование личности ребѐнка средствами
подвижных народных игр через включение их в совместную деятельность.
2. Духовно-нравственное направление – «Мы – будущее России». Цель:
формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности,
общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и воспитания.
3. Социальное направление – «Творцы жизни». Цель: формирование
начальных представлений об окружающих условиях жизни и деятельности
людей.
4. Общеинтеллектуальное направление – «В мире нового и интересного».
Цель: формирование элементов логической и алгоритмической грамотности,
коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных
форм организации занятий и использованием современных средств обучения.
5. Общекультурное направление – «Я - художник».Цель:развитие
экологической грамотности и экологической культуры учащихся,
предполагающих ценностное отношение к природе, людям, собственному
здоровью; – «Мир фольклора и музыки». Цель: формирование эстетического
отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное.
Учащиеся начальных классов и их родители выбирают предлагаемые
формы внеурочной деятельности, обозначая свой выбор в анкетировании.
Для класса предлагаются:
 обязательные формы внеурочной деятельности;
 занятия по выбору из предлагаемых вариантов.
Раздел V. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей).
Система работы школы по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания младших школьников основана на следующих
принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том
числе в определении основных направлений, ценностей и
приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному
развитию и воспитанию младших школьников, в разработке
содержания и реализации программ духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих
программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим
самообразованием родителей;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к
родителям;

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и
развития педагогической культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Формы работы: родительское собрание, родительская конференция,
организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер
вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для
родителей и др.
Раздел VI. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся
на ступени начального общего образования.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся
МКОУ «ООШ № 34»распределяются по трѐм уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями, родителями как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются знания о ценностях.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне семьи, класса, образовательного
учреждения, в которых ребѐнок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
На втором-третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся
в нравственно-ориентированной социально значимой
деятельности.
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания

обучающихся. В процессе оценки достижения трех уровней воспитательных
результатов используются разнообразные методы и формы контроля, взаимно
дополняющие друг друга:
- наблюдение;
- опрос (беседа, анкетирование, интервьюирование) всех участников
образовательного процесса;
- самооценка и оценка уровня реализации социально-значимых проектов
учащихся;
- мониторинг результатов деятельности учащихся;
- самооценка и оценка степени активности учащихся;
Результаты деятельности учащихся накапливаются в портфеле
достижений.
2.4. Программа формирования экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни.
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, 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 на ступени начального общего
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Нормативно-правовой базой проектируемого документа являются Закон
Российской Федерации «Об образовании», федеральный образовательный
стандарт начального общего образования, Конвенция о правах ребѐнка,
Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа»,
Национальная Доктрина образования Российской Федерации, Всемирная
декларация об обеспечении выживания, защите и развитии детей, Устав школы.
Школа призвана подавать подрастающему поколению глубокие и
прочные знания, основ наук, выработать необходимые навыки и умения,
формировать мировоззрение, обеспечить всестороннее развитие личности.
Одновременно школа
берѐт на себя обязательство выполнять и
оздоровительную роль, так как обществу становится небезразлично, какой
ценой для здоровья подрастающего поколения приобретаются знания.
Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в
иерархии потребностей человека. Учебный процесс в школе совершенствуется

с учетом возрастных, половых и индивидуальных возможностей детей.
Содержания методы и темы общения детей в школе не должны вызывать
перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их здоровья. Поэтому
учет психофизиологических особенностей учащихся при организации обучения
становится все более актуальной задачей в связи с
широким
экспериментированием в школе, введением инновационных режимов,
изменением содержания и методики обучения. Оптимальным является
обучение, обеспечивающее максимальный учебно-воспитательный эффект при
сохранении благоприятной динамики работоспособности и функционирования
ребенка.
Актуально также воспитание у каждого учащегося отношения к
здоровью как главной человеческой ценности при сочетании с валеологическим
образованием, начиная с самого раннего возраста, и просвещения родителей в
области строительства здоровья детей и подросткам в семье.
Здоровье
– это состояние нашего физического, психического и
социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических
дефектов.
Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и
неспецифическая устойчивость к действию повреждающих факторов:
 Показатель роста и развитии;
 Функциональное состояние и резервные возможности организма;
 Наличие и уровень кого-либо заболевания или дефекта развития;
 Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.
В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся школа
играет огромную роль. При подходе к собственному здоровью характерна
стратегия предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа
способствует воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к
здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных
решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья.
В число приоритетов деятельности
школы включены следующие
позиции: создание условий для гармоничного физического развития ребенка,
охрана и укрепление здоровья ребѐнка по различным направлениям
(нормализация учебной нагрузки;
формирование понимания ценности
здоровья и здорового образа жизни; поддержка программ, направленных на
охрану и укрепление здоровья детей; создание адаптивной образовательной
среды для детей с проблемами в здоровье и развитии).
Образовательное учреждение МКОУ «ООШ № 34» обеспечивает:

 формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды;
 пробуждение в детях 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 детей 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 детей
(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 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;
 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать
успешную
учебную
работу,
создавая
здоровьесберегающие условия, 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.
Программа создавалась в тесной связи с Программой духовнонравственного воспитания и системой внеурочной деятельности в рамках
учебного плана, тем более, что здоровье понимается как совокупность
нескольких
составляющих:
физического,
психического,
духовного,
социального.
В связи с этим, МКОУ «ООШ № 34» предполагает:

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа
жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности
в разных областях физической культуры, развития навыков обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и
сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать
собственные эмоциональные переживания и переживания других людей;
воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в
обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурноисторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их
ценности и необходимости.
В школе реализуется гуманистическое убеждение: обучение и развитие
каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для этого
необходимые условия. Одно из основных условий
- личностноориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и
вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки учащихся к
школе; общие способности к обучению; уровень доступной ребенку
самоорганизации; жизненный опыт.
В школе обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий
разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание
различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность
сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его
работой в малых
группах и участием в групповой работе.
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей
школьников напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно
решаемыми Программой. Он предусматривает поддержку всех учащихся с
использованием разного по трудности и объему представления предметного
содержания, а соответственно - помощи и взаимопомощи при усвоении
программного материала каждым учеником. Это открывает широкие
возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных
образовательных программ, адекватных развитию ребенка.
Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и
физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у
детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня,
формирования и развития основ культуры умственного и физического труда.
Предполагается также создание условий для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы,
прогулки на природу, спортивные мероприятия и т.п.) и мероприятиях
экологической направленности.

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер,
создают безопасную образовательную среду с точки зрения психологической,
личностной защищенности каждого школьника.
Основные направления, ценностные установки
и планируемые результаты
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Направления
формирования
здорового образа
жизни
Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью
и
здоровому
образу
жизни.

Ценностные
установки
Здоровье
физическое,
стремление к
здоровому образу
жизни,
здоровье
нравственное,
психологическое,
нервнопсихическое
и
социальнопсихологическое.

Создание
Ценность здоровья
здоровьесберегающей и здорового образа
инфраструктуры
жизни.
образовательного
учреждения.
Рациональная
организация

Отношение
к
здоровью детей как

Планируемые результаты
формирования культуры
здорового и безопасного образа
жизни
- у учащихся сформировано
ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
- учащиеся имеют элементарные
представления о физическом,
нравственном,
психическом и
социальном здоровье человека;
учащиеся
имеют
первоначальный
личный
опыт
здоровьесберегающей
деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные
представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и
творчества;
- учащиеся знают о возможном
негативном
влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
- соответствие состояния и
содержания зданий и помещений
санитарным и гигиеническим
нормам,
нормам
пожарной
безопасности,
требованиям
охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
- соблюдение гигиенических норм
и требований к организации и

образовательного
процесса.

главной ценности.
Ценность
рациональной
организации
учебной
деятельности.

Организация
физкультурнооздоровительной
работы.

Положительное
отношение
к
двигательной
активности
и
совершенствование
физического
состояния.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями)

объѐму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях)
учащихся
на
всех
этапах
обучения.

- полноценная
и эффективная
работа с обучающимися всех
групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях)
- рациональная и соответствующая
организация уроков физической
культуры и занятий активнодвигательного
характера
на
ступени
начального
общего
образования.
Ценность здоровья - эффективное внедрение в
и здорового образа систему работы образовательного
жизни.
учреждения
программ,
направленных на формирование
ценности здоровья и здорового
образа
жизни,
в
качестве
отдельных
образовательных
модулей
или
компонентов,
включѐнных в учебный процесс.
Отношение
к - эффективная совместная работа
здоровью детей как педагогов и родителей (законных
главной ценности
представителей) по проведению
семейного
спортивных соревнований, дней
воспитания.
здоровья,
занятий
по
профилактике вредных привычек
и т. п.

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
Задачи формирования
Виды и формы
формирования
здорового образа жизни
здоровьесберегающих
здорового образа
мероприятий
жизни
Формирование
Пробуждение в детях Беседа (урочная, внеурочная,
ценностного
желания заботиться о внешкольная).
отношения
к своем
здоровье Спортивные
секции,

здоровью
здоровому
жизни.

и (формирование
образу заинтересованного
отношения
к
собственному
здоровью).
Обеспечение
заинтересованного
отношения
педагогов,
родителей к здоровью
детей.

туристические
походы;
встречи со спортсменами,
тренерами
(внеурочная,
внешкольная).
Урок физической культуры
(урочная).
Подвижные игры (урочная,
внеурочная, внешкольная).
Спортивные соревнования,
игровые
и
тренинговые
программы (внешкольная).
Укрепление материальнотехнической
базы.
Комплектование
необходимого
и
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих
оздоровительную работу с
обучающимися (логопеды,
учителя
физической
культуры,
психологи,
медицинские работники).
Использование методов и
методик
обучения,
адекватных
возрастным
возможностям
и
особенностям обучающихся
(использование
методик,
прошедших апробацию).
Индивидуализация обучения
(учет индивидуальных
особенностей
развития:
темпа развития и темпа
деятельности), работа по
индивидуальным
программам
начального
общего образования.

Создание
Организация
здоровьесберегающей качественного горячего
инфраструктуры ОУ. питания учащихся.
Оснащение кабинетов (в
т.ч.
медицинского),
физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым
оборудованием
и
инвентарем
(медицинским,
спортивным, игровым).
Рациональная
Повышение
организация
эффективности учебного
образовательного
процесса,
снижение
процесса.
чрезмерного
функционального
напряжения
и
утомления,
создание
условий
для снятия
перегрузки, нормального
чередования труда и
отдыха.
Обеспечение
возможности
обучающихся
осуществлять учебную и
внеучебную
деятельности
в
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
возможностями.
Организация
Обеспечение
Организация

занятий

по

физкультурнооздоровительной
работы

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

рациональной
организации
двигательного режима
обучающихся,
нормального
физического развития и
двигательной
подготовленности
обучающихся,
повышение адаптивных
возможностей
организма, сохранение и
укрепление
здоровья
обучающихся
и
формирование культуры
здоровья.
Включение
каждого
учащегося
в
здоровьесберегающую
деятельность.

лечебной
физкультуре;
динамических
перемен,
физкультминуток на уроках.
Организация
работы
спортивных
секций
и
создание
условий
для
их
эффективного
функционирования.
Проведение
спортивнооздоровительных
мероприятий (дней спорта,
соревнований,
олимпиад,
походов и т. п.).

Проведение дней здоровья,
конкурсов, праздников и т.
п.
Создание общественного
совета
по
здоровьесбережению.
Просветительская
Включение родителей
Лекции,
семинары,
работа с родителями (законных
консультации, курсы по
(законными
представителей)
в различным вопросам роста и
представителями).
здоровьесберегающую и развития
ребѐнка,
его
здоровьеукрепляющую
здоровья,
факторам,
деятельность школы.
положительно
и
отрицательно влияющим на
здоровье детей.
Приобретение для родителей
необходимой научнометодической литературы.
Цель программы: защита, коррекция и сохранение нравственного,
психического и физического здоровья учащихся; формирование устойчивой
ценностной установки на здоровый образ жизни и экологическую грамотность
школьников.
Задачи программы:
1. Привлечь внимание общественности к проблеме сохранения и
укрепления здоровья учащихся, формирования экологической культуры.
2. Создать систему взаимосвязи и сотрудничества со всеми
заинтересованными службами.

3. Создать методические и технологические основания для моделирования
различных видов деятельности, направленных на укрепление здоровья в
школе, а также на изменение всего уклада школы с пользой для здоровья
каждого школьника и работника школы.
4. Формировать у учащихся осознанный выбор здорового образа жизни.
Сформировать основания для критического мышления по отношению к
знаниям, навыкам и практическим действиям, направленным на
сохранение здоровья.
5. Проводить диагностический мониторинг физического состояния,
гармоничности
развития,
физической
подготовленности
и
работоспособности детей, контролировать состояние функций опорнодвигательного
аппарата
и
органа
зрения,
контролировать
сбалансированность питания.
6. Повышать валеологическую и экологическую культуру всех участников
педагогического процесса.
Принципы реализации программы:
1.Сознательность и активность – чѐткая постановка целей, задач, их сознание
учащимися, побуждение к самоанализу, самооценке, самоконтролю.
2. Индивидуальная доступность – дозировка нагрузок в соответствии с
возможностями занимающихся, учѐт их индивидуальных и психофизических
особенностей.
3. Систематичность и последовательность – непрерывность и этапность
физкультурно-оздоровительных воздействий.
4.Психологическая комфортность – получение положительных эмоций и
ощущений в процессе физкультурно-оздоровительной тренировки.
5.Творческое, динамичное совершенствование системы оздоровления учащихся
средствами физической культуры – постоянное обновление содержания
физкультурно-оздоровительного воспитания, формирование мировоззрения,
системы ценностей, интересов и мотиваций, имеющих глубоко нравственную,
гуманистическую направленность у всех участников педагогического процесса
оздоровления средствами физической культуры.
Ожидаемые результаты
1. Снижение уровня заболеваемости учащихся.
2. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры
школьников
Основные направления реализации программы
1. Материально – техническое обеспечение образовательного учреждения.
2. Диагностика, коррекция и развитие учащихся.
3. Организация рационального питания.

4. Формирование здоровьесберегающих знаний у учащихся и их родителей.
5. Соблюдение санитарных норм и правил, адекватность методов и методик
обучения и воспитания (физкультминутки, подвижные перемены).
6. Формирование системы спортивно – оздоровительной работы.
7. Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных служб.
8. Контроль за выполнением всех мероприятий по укреплению и сохранению
здоровья у учащихся.
9. Разработка и проведение игр, способствующих реализации целей данной
программы.
10. Система творческих классных часов и внеклассных мероприятий.
11. Организация работы по формированию ценности здоровья и здорового
образа жизни.
12. Участие в экологических субботниках и других акциях и мероприятиях.
13.
Формирование
экологической
грамотности
всех
участников
образовательного процесса.
Направления деятельности программы
1. Физкультурно-оздоровительное
2. Социально – психологическое
3. Медико-просветительское
4. Экологическое
5. Работа с родителями
Этапы программы
I. Подготовительно – диагностический.
1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования
экологической культуры, сохранения и укрепления своего здоровья.
2. Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся.
3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы.
4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся.
5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спиртом, занятием в
спортивных кружках и секциях, экологической деятельности.
II. Организационно-методический.
1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с
приглашением работников здравоохранения и спорт комитета.
2. Ежегодно на производственных совещаниях с приглашением работников
здравоохранения рассматривать вопрос о состоянии здоровья школьников.
3. Доводить до сведения родителей показатели состояния здоровья детей (на
родительских собраниях, общешкольных и классных).
4. Изучить выполнение программы в параллелях классов. Итоги заслушивать на
совете школы совещаниях при директоре.

5. Провести семинары с классными руководителями по реализации данной
программы (с привлечением медицинских работников, психолога).
6. Разработать программы внеурочной деятельности, направленные на
формирование экологической культуры младших школьников.
Ш. Опытно - экспериментальный
Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и
педагогов в процессе воспитательной и учебной деятельности, формирования
экологической культуры.
1. Использовать методы диагностики состояния здоровья и оздоровительной
работы включающей:
 комплексную оценку состояния здоровья и физического развития;
 организацию коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в
основе профилактику и коррекцию основных видов, патологий,
предупреждению стрессовых и конфликтных ситуаций в коллективе;
 пропаганда не медикаментозных методов оздоровления;
 закаливание;
 различные виды гимнастики;
2. В своевременно проводить динамическое наблюдение за детьми группы
риска по заболеваемости, в том числе и социального риска.
3. Обеспечить полную диспансеризацию школьников и педагогов.
4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями)
5. Обеспечить построение школьного расписания согласно гигиеническим
правилам.
6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение;
 Разработка и введение в образовательном процессе уроков здоровья (1 –
4 классы)
 клубы по интересам
 дни здоровья
 приведение тематических классных часов по проблемам здоровья,
профилактики вредных привычек, приобретении навыков ОЗОЖ
 работа спортивных секций
7. Учет современных требований в организации уроков физической культуры.
 апробация на уроках физической культуры новых методов проведения
уроков с более высоким уровнем двигательной активности;
 организация проведения обязательных занятий с учащимися,
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;
 введение в практику обязательных домашних заданий по физической
культуре.

9. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся.
10. Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки.
11. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей –
«Папа, мама и я – спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, спортивные
соревнования).
12. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на
формирование экологической культуры младших школьников.
13. Организация мероприятий и акций экологической направленности с
обязательным участием в них младших школьников.
14. Использование научно-практического потенциала родителей с целью
реализации программы.
IV. Итогово – самоуправляющий
1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных
результатов.
2. Оценка эффективности программ.
3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ.
4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся.
Ожидаемые результаты:
1. Происходит значительное улучшение психоэмоционального состояния как у
учащихся, так и у учителей.
2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в
системе «ученик - учитель» улучшается.
3. У детей возрастает мотивация к получению знаний по вопросам сохранения
и улучшения здоровья, соблюдения принципов ЗОЖ при условии
неавторитарного стиля преподавания предметов в процессе обучения.
4. Уровень физической активности детей и подростков увеличивается,
повышения интереса к спортивным мероприятиям, спорту.
5. Достоверно повышается уровень знаний по вопросам здоровья и здорового
образа и стиля жизни.
6. Возрастает у учащихся уровень проявления уровень проявления
общественной активности.
7. Уменьшается количество дней, пропущенными учащимися по болезни.
8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях.
9. Происходит рост экологической грамотности учащихся.
10. Повышается уровень экологической культуры младших школьников.
Содержание деятельности в рамках программы
1. Классные часы, беседы.
2. Просмотр и обсуждение видеофильмов.
3. Посещение медицинских учреждений с экскурсиями.

4. Правовой практикум.
5. Проведение спортивных минуток и динамических пауз на уроках и
переменах.
6. Организация витаминного питания школьников.
7. Родительские собрания.
«Предупреждения переутомления», «Физкультура в семье», «Полноценное
питание и сон», «Народная медицина», «Физическое воспитание девочек»,
«Физическое воспитание мальчиков», «Роль семьи в воспитании экологической
культуры ребѐнка», досуг и т.п..
8. Спортивные
и экологические мероприятия (аукционы, спартакиады,
спортивные бои, подвижные игры, субботники, экологические акции и т.д.).

5. Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда
проблем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников в
условиях четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем:
 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;
 неготовность к школьному обучению;
 низкая познавательная и учебная мотивации;
 негативные тенденции личностного развития;
 коммуникативные проблемы;
 эмоциональные нарушения поведения;
 дезадаптация в школе;
 неуспеваемость и другие.
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Нормативно-правовой
и
документальной
основой
Программы
коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего
образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел
2.9.;

 Рекомендации по организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от
20.04.2001);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
 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);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования (2009 г.);
 О создании условий для получения образования детьми с
ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N
АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.)
 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24
июля 1998 г. N 124-ФЗ)
Цель программы:
Создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и
достижения планируемых результатов основной образовательной программы
всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Задачи программы коррекционной работы:
1.
Выявление особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии.
2.
Осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-педагогической помощи детям с ограниченными
возможностями
здоровья
с
учѐтом
особенностей
психофизиологического
развития
и
индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии)
3.
Развитие
индивидуальных
особенностей
субъектов
педагогического процесса; ранняя профилактика и своевременная
коррекция недостатков и отклонений в психическом,
психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание
у каждого ребѐнка уверенности в своих силах.
Программа коррекционной работы основывается на следующих
принципах:
 Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям
определенного
возраста
свойственно
иметь
индивидуальные
(отличительные)
особенности.
Индивидуальность
ребенка
характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных,
социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от
других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся
ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы,

склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные
особенности влияют на развитие личности.
 Принцип деятельностного подхода
Данный принцип задает
направление коррекционной работы через организацию соответствующих
видов деятельности ребенка.
 Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип
заключается в учете основных закономерностей психического развития и
значения последовательности стадий развития для формирования
личности ребенка. Данный принцип постулирует существование
некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона
возраста.
Согласно
этому
принципу
коррекционная
работа
осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что
надо сделать, чтобы было должное.
 Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том,
что родители и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на
основе его безусловного принятия, на безоценочном отношении
независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на
педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии,
уважении его личности, прав и свобод.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов
и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения
дезорганизующих факторов.
 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка
контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей,
определения специфики и их образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и
кадровой базы учреждения.
 Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность и процесс специального психологопедагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными
возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая
деятельность).
Результатом
является констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих
и
образовательных
программ
образовательным потребностям ребѐнка.

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность). Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей
с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
Планируемые
(направления
результаты
деятельности
)
Медицинская диагностика
Определить
Выявление
состояние
состояния
физического
физического
и
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мероприятия

Сроки

Ответстве
нные

Изучение
истории
развития
ребенка, беседа
с родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание
Наблюдение,
диагностика
банка данных
психологическ
для
ое
выявления
группы
обучающихся
обследование;
«риска»
,
анкетирование
нуждающихс
родителей,
яв
беседы с
специализиро
педагогами
ванной
помощи
Формировани
е
характеристи
ки
образователь
ной ситуации
в ОУ

сентяб
рь

Классный
руководи
тель
Медицин
ский
работник

сентяб
рь

Классный
руководи
тель

сентяб
рь

Классный
руководи
тель

Углубленная
диагностика
детей с
умеренноограниченны
ми
возможностя
ми, детейинвалидов

Получение
Диагностирова
объективных
ние.
сведений об
Заполнение
обучающемся
диагностически
на основании
х документов
диагностичес
специалистами
кой
(Речевой
информации
карты,
специалистов
протокола
разного
обследования)
профиля,
создание
диагностичес
ких
"портретов"
детей
Проанализир
Индивидуаль
Разработка
овать
ная
коррекционной
причины
коррекционна
программы
возникновени
я программа,
я трудностей
соответствую
в обучении.
щая
Выявить
выявленному
резервные
уровню
возможности
развития
обучающегос
я
Социально – педагогическая диагностика
Определить
Получение
Анкетирование
уровень
объективной
, наблюдение
организованн
информации
во время
ости ребенка,
об
занятий, беседа
особенности
организованн
с родителями,
эмоциональн
ости ребенка,
посещение
о-волевой и
умении
семьи.
личностной
учиться,
Составление
сферы;
особенности
характеристики
уровень
личности,
.
знаний по
уровню
предметам
знаний по
предметам.
Выявление
нарушений в
поведении

сентяб
рь

Классный
руководи
тель

октябр
ь

Классный
руководи
тель

сентяб
рь октябр
ь

Классный
руководи
тель
Учительпредметн
ик

(гиперреактив
ность,
замкнутость,
обидчивость
и т.д.)
Коррекционно - развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в
освоении содержания образования и коррекции недостатков в
познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
(направлени
я)
деятельност
и
Обеспечить
педагогичес
кое
сопровожде
ние детей с
умеренно
ограниченны
ми
возможностя
ми, детейинвалидов

Планируе
мые
результат
ы.

Виды и
формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичн
ость в
течение
года)
Психолого-педагогическая работа
Планы,
Разработать:
октябрь
программ
индивидуаль
ы
ную
программу по
предмету;
воспитательн
ую
программу
работы с
классом и
индивидуаль
ную
воспитательн
ую
программу
для детей с
умеренно
ограниченны
ми
возможностя
ми, детейинвалидов;
план работы
с родителями
по
формировани

Ответствен
ные

Учительпредметни
к,
классный
руководите
ль.

Обеспечить
психологиче
ское
сопровожде
ние детей с
умеренно
ограниченны
ми
возможностя
ми, детейинвалидов

Позитивна
я
динамика
развиваем
ых
параметро
в

Профилактическая работа
Создание
условий для
сохранения
и
укрепления
здоровья
обучающихс
я с умеренно
ограниченны
ми
возможностя

ю
толерантных
отношений
между
участниками
инклюзивног
о
образователь
ного
процесса;
Осуществлен
ие
педагогическ
ого
мониторинга
достижений
школьника.
1.Формирова
ние групп для
коррекционн
ой работы.
2.Составлени
е расписания
занятий.
Проведение
коррекционн
ых занятий.
4.
Отслеживани
е динамики
развития
ребенка
Разработка
рекомендаци
й для
педагогов,
учителя, и
родителей по
работе с
детьми.
Внедрение
здоровье
сберегающи

До 10.10
10.10-15.05

Классный
руководите
ль

В течение
года

Медицинск
ий
работник

ми, детейинвалидов

х технологий
в
образователь
ный процесс.
Организация
и проведение
мероприятий
,
направленны
х на
сохранение,
профилактик
у здоровья и
формирован
ие навыков
здорового,
безопасного
образа
жизни.

Консультативное направление
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей
с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации
обучающихся
Задачи
(направления
)
деятельности

Планируем
ые
результаты.

Консультиро
вание
педагогическ
их
работников
по вопросам
инклюзивног
о
образования

Рекомендац
ии, приѐмы,
упражнения
и др.
материалы.
Разработка
плана
консультати
вной работы
с ребенком,
родителями,
классом,

Виды и
формы
деятельност
и,
мероприятия
.
Индивидуал
ьные,
групповые,
тематически
е
консультаци
и

Сроки
(периодичн
ость в
течение
года)

Ответстве
нные

По
отдельном
у плануграфику

Специалис
ты ПМПК
психолог
Заместите
ль
директора
по УР

работникам
и школы

Консультиро
вание
обучающихс
я по
выявленным
проблемам,
оказание
превентивно
й помощи
Консультиро
вание
родителей по
вопросам
инклюзивног
о
образования,
выбора
стратегии
воспитания,
психологофизиологиче
ским
особенностя
м детей

Рекомендац
ии, приѐмы,
упражнения
и др.
материалы.
Разработка
плана
консультати
вной работы
с ребенком
Рекомендац
ии, приѐмы,
упражнения
и др.
материалы.
Разработка
плана
консультати
вной работы
с
родителями

Индивидуал
ьные,
групповые,
тематически
е
консультаци
и

По
отдельном
у плануграфику

Специалис
ты ПМПК
психолог
Заместите
ль
директора
по УР

Индивидуал
ьные,
групповые,
тематически
е
консультаци
и

По
отдельном
у плануграфику

Специалис
ты ПМПК
психолог
Заместите
ль
директора
по УР

Информационно – просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по
вопросам
инклюзивного
образования
со
всеми
участниками
образовательного процесса
Задачи
(направления
)
деятельности

Планируе
мые
результат
ы.

Виды и
формы
деятельности,
мероприятия.

Информиров
ание
родителей
(законных

Организац
ия работы
семинаров
,

Информацио
нные
мероприятия

Сроки
(периодичн
ость в
течение
года)
По
отдельному
плануграфику

Ответствен
ные

Специалис
ты ПМПК
психолог
Заместител

представител
тренингов,
ь
ей) по
клуба и
директора
медицински
др. по
по УР
м,
вопросам
другие
социальным,
инклюзив
организаци
правовым и
ного
и
другим
образован
вопросам
ия
ПсихологоОрганизац
Информацио
По
Специалис
педагогическ
ия
нные
отдельному
ты ПМПК
ое
методичес
мероприятия
планупсихолог
просвещение
ких
графику
Заместител
педагогическ
мероприят
ь
их
ий по
директора
работников
вопросам
по УР
по вопросам
инклюзив
другие
развития,
ного
организаци
обучения и
образован
и
воспитания
ия
данной
категории
детей
Механизм реализации программы.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребѐнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональнойволевой сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему
комплексного
психолого-медикопедагогического
сопровождения
и
эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы
следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство
включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровье сбережения детей с умеренно ограниченными возможностями
здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных
особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на образовательные
потребности обучающихся с умеренно ограниченными возможностями
здоровья, направленных на решение задач развития ребѐнка; использование
специальных методов, приѐмов, средств обучения, образовательных и
коррекционных
программ,
ориентированных
на
образовательные
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учѐтом специфики развития ребѐнка; комплексное воздействие
на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
— обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями
здоровья, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятий;
Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое
обеспечение.
Коррекционная
работа
осуществляться
специалистами
соответствующей
квалификации,
имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего
образования, коррекции их развития необходимо ввести в штатное
расписание общеобразовательного учреждения ставки педагогических
(педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских
работников. Уровень квалификации работников образовательного
учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку
и повышение квалификации работников образовательных учреждений,
занимающихся решением вопросов образования детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники
образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации образовательного и процесса адаптации.
Материально-техническое обеспечение
Создании надлежащей материально-технической базы, позволит обеспечить
адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного
учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия,
оборудование и технические средства обучения.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в
передвижении,
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
родителей
(законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим
фондам,
предполагающим
наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам

деятельности,
наглядных
видеоматериалов.

пособий,

мультимедийных,

аудио-

и

Раздел III. Организационный.
3.1. Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка к учебному плану.
1. Учебный план 1-4 классов разработан на основании:
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования», зарегистрированного в Минюсте РФ 22 декабря
2009 г. № 15785;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373», зарегистрированного
в Минюсте РФ 04 февраля 2011 г. № 19707;
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях
СанПиН
2.4.2.2821-10»,
зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. № 19993;
 Примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения. Начальная школа. 2010 г.
2. Нормативный срок освоения образовательных программ:
Начальное общее образование – 4 года.
3. Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели,
2-4 классы – 34 учебные недели.
4. Продолжительность урока, занятий внеурочной деятельностью:
1 класс:
I полугодие – 35 минут,
II полугодие – 45 минут;
2-4 классы – 45 минут.
5. Продолжительность учебной недели:
1 класс – 5-дневная учебная неделя,
2-4 классы – 6-дневная учебная неделя.
6. Особенности учебного плана:
Учебный план 1-4 классов:
 обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС
НОО;
 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся;

 определяет состав и структуру обязательных предметных областей и
направлений внеурочной деятельности.
Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей:
 обязательной части, которая определяет состав обязательных учебных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение;
 части, формируемой участниками образовательного процесса, которая в 1
классе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями
отсутствует в пределах максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся.
Обучение учащихся начальных классов школы осуществляется на
русском языке. При проведении занятий по иностранному языку во 2-4 классах
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более
человек.
6.1 Обязательная часть учебного плана включает в себя состав и структуру
обязательных предметных областей:
Предметная
Основные задачи реализации содержания
область
Филология
Русский язык – развитие речи, мышления, воображения,
способности выбирать средства языка в соответствии с
условиями
общения,
воспитание
позитивного
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления
совершенствовать
свою
речь.
Формируются
первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике
русского языка. Младшие школьники овладевают умениями
правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и
письменные тексты-описания и повествования небольшого
объема, овладевают основами делового письма (написание
записки, адреса, письма).
Литературное
чтение
–
формирование
и
совершенствование всех видов речевой деятельности
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды
пересказа), знакомство с богатым миром отечественной и
зарубежной детской литературы, развитие нравственных и
эстетических чувств школьника, способного к творческой
деятельности.
Иностранный язык изучается со 2 класса, формирует
элементарные коммуникативные умения в говорении,
аудировании, чтении и письме; развивает речевые
способности, внимание, мышление, память и воображение;
способствует мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком
Математика и Математика
формирование
первоначальных

Предметная
область
информатика

Основные задачи реализации содержания

представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, развитие образного и логического мышления,
воображения,
математической
речи,
формирование
предметных умений и навыков, необходимых для
успешного решения учебных и практических задач и
продолжения образования.
Обществозна Окружающий мир - воспитание любви и уважения к
ние
и природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного
естествознани опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание
е
своего места в природе и социуме; приучение детей к
рациональному постижению мира на основе глубокого
эмоционально-ценностного
отношения
к
нему,
формирование здорового образа жизни, элементарных
знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е.
основам безопасности жизнедеятельности.
Основы
Основы религиозных культур и светской этики религиозных основной методологический принцип реализации курса –
культур
и культурологический
подход,
способствующий
светской
формированию у младших школьников первоначальных
этики
представлений о светской и религиозной культуре. В
контексте данного учебно-методического комплекта
культура понимается как духовное и материальное
богатство народов мира, нашей страны, как образ жизни
людей разных сообществ, их обычаи, традиции и верования.
Искусство

Технология

Физическая
культура

Изобразительное искусство, музыка
- развитие
способности к эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражение в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
Технология
формирует
практико-ориентированную
направленность содержания обучения, которая позволяет
реализовать практическое применение знаний, полученных
при изучении других учебных предметов (математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, русский
язык,
литературное
чтение),
в
интеллектуальнопрактической деятельности ученика; создание условий для
развития инициативности, изобретательности, гибкости и
вариативности мышления.
Физическая культура направлена на укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности ученика.

6.2.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой
недельной нагрузки, используется на: увеличение учебных часов,
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной
части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
Учебный план начального общего образования

Предметные
области

Филология

Учебные
предметы/ Классы

Количество часов
в неделю
I
II
III
IV

Всего

Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
и Математика

5
4

5
4

5
4

5
4

20
16

4

2
4

2
4

2
4

6
16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

21
-

23
3

23
3

23
3

91
9

21

26

26

26

100

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

Технология
Физическая
культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Всего к финансированию

Учебный план начального общего образования
(годовой)
Предметные
области

Филология

Учебные
предметы/ Классы

Количество часов
в год
I
II
III
IV

Всего

Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
и Математика

165
132

170
136

170
136

170
136

675
540

132

68
136

68
136

68
136

204
540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

-

-

-

17

17

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33
99

34
102

34
102

34
102

135
405

693
-

782
102

782
102

799
85

3056
289

693

884

884

884

3345

Математика
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы духовнонравственной
культуры
народов России
Искусство

Основы
духовнонравственной
культуры народов
России
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Всего к финансированию

3.2. План внеурочной деятельности.
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности разработан на основании:
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования», зарегистрированного в Минюсте РФ 22 декабря
2009 г. № 15785;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373», зарегистрированного
в Минюсте РФ 04 февраля 2011 г. № 19707;
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях
СанПиН
2.4.2.2821-10»,
зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. № 19993;
 Примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения. Начальная школа. 2010 г.
 Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное
общее образование. 2010 г.
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
2. Продолжительность учебного года:
 1 класс – 33 учебные недели;
 2-4 класс – 34 учебные недели.
3.Продолжительность занятий внеурочной деятельностью:
 1 класс: I полугодие – 35 минут,
II полугодие – 45 минут;
 2-4 класс – 45 минут.
4. Особенности плана внеурочной деятельности:
План внеурочной деятельности:
 обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС
НОО;
 определяет общий объем внеурочной нагрузки обучающихся
начального общего образования;

 определяет состав и структуру направлений внеурочной деятельности,
формы еѐ реализации, а также привлекаемые для еѐ реализации
ресурсы (услуги учреждений дополнительного образования).
4.1.Внеурочная деятельность, осуществляется во второй половине дня и
организуется по направлениям развития личности (п. 19.10 ФГОС НОО):
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
обще
интеллектуальное, общекультурное.
№
п/п

1

2

Направления

Цель

Модуль
внеурочной
деятельности

Содействие
гармоничному
физическому развитию и
всесторонней
физической
подготовленности ученика.
Создание
условий
для
физического развития детей,
Спортивноформирование
личности
«Мир здоровья».
оздоровительное ребѐнка
средствами
подвижных народных игр
через включение их в
совместную деятельность.
Обеспечение
возможности
сохранения здоровья детей в
период обучения в школе.
Развитие
экологической
грамотности и экологической
культуры
учащихся,
«Я – художник»
предполагающих ценностное
отношение к природе, людям,
Общекультурное
собственному здоровью.
Формирование эстетического
отношения к окружающему «Мир фольклора и
миру, умения видеть и музыки».
понимать прекрасное.

№
п/п

Направления

Модуль
внеурочной
деятельности

Цель

Формирование
у
детей
нравственных
ориентиров
при
построении «Мы – будущее
Духовно3
деятельности, общения и России».
нравственное
взаимоотношений,
основ
мировоззрения и воспитания.
Формирование
элементов
логической
и
алгоритмической
грамотности,
Обще
коммуникативных
умений «В мире нового и
4 интеллектуально
младших
школьников
с интересного».
е
применением коллективных
форм организации занятий и
использованием современных
средств обучения.
Формирование
начальных
представлений
об
5 Социальное
«Творцы жизни».
окружающих условиях жизни
и деятельности людей.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и реализуется посредством различных форм
организации: кружки, секции, экскурсии, конкурсы, соревнования, проектноисследовательская деятельность и др.
План внеурочной деятельности
№
п/п
1
2
3
4
5

Направления
Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Социальное
ИТОГО

1
2
3
1
2
2
10

Классы
2
3
2
2
3
3
1
1
2
2
2
2
10
10

4
2
3
1
2
2
10

Всего
8
12
4
8
8
40

План (годовой) внеурочной деятельности
№
п/п
1
2
3
4
5

Направления
Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Социальное
ИТОГО

Классы
2
3
68
68
102
102
34
34
68
68
68
68
340
340

1
66
99
33
66
66
330

4
68
102
34
68
68
340

Всего
270
405
135
270
270
1350

3.3. Система условий реализации основной образовательной
программы
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Должность
Директор

заместитель
директора
школы
по
УВР

Должностные
обязанности

Количество Уровень квалификации
работников
работников ОУ

обеспечивает системную 1
образовательную
и
административнохозяйственную
работу
образовательного
учреждения

Высшее
профессиональное
образование,

координирует
работу 1
преподавателей,
воспитателей, разработку
учебно-методической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса. Осуществляет
контроль за качеством
образовательного

Высшее
профессиональное
образование,

первая КК, стаж
работы на
педагогических и
руководящих
должностях 1 год.

первая КК, стаж
работы на
педагогических и
руководящих
должностях 5 лет

процесса.
учитель

осуществляет обучение и 3
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ.

высшее
профессиональное
образование – 1
педагог,
1 КК -1 педагог, стаж
работы более 5лет.
Средне
профессиональное – 2
педагога, 2 КК.

Все учителя начальных классов прошли курсы повышения
квалификации — профессиональная готовность работников образования
к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• 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.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Требованиями
Стандарта
к
психолого-педагогическим
условиям
реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются (п. 25 Стандарта):
• 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, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса
УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Характеристика зданий
Тип строения
(типовое,
нетиповое,
приспособленн
ое)
Типовое

Общая Форма
площа
дь

600

Владе
ния

Год
по-

Год
послед
него

Проек
тная

Фактич
еская

мощн
ость

мощнос
ть

-

100

40

стро
йки кап.рем
онта

муниц 1985
ипальн
ая

2. Обеспеченность учебными площадями
Всег Учебн Кабин Лабор
о
ые
еты
а
классы
Пом
тории
еще
ний

Спорт
ив

1

1

6

6

0

ные
залы

Спорт
ив

Бас

Столо Акто
вая и
сейн
вый
число
ные
зал
посадо
ч
площа
дки
ных
мест
1

0

1/24

Друг
ое

0

3. Обеспеченность учебным оборудованием
Учебный класс,
кабинет

Наименование оборудования

Количество

Спортзал

Мяч футбольный

2

Спортзал

Мяч волейбольный

3

Спортзал

Мяч баскетбольный

8

Спортзал

Мат гимнастический

4

Спортзал

Лыжи в комплекте

10

Спортзал

Гранаты для метания

2

Спортзал

Скакалка спортивная

15

Спортзал

Секундомер

1

Медицинский
кабинет

Медицинское оборудование

1

Столовая

Электроплита Лысьва

1

Столовая

Микроволновая печь

1

Столовая

Электрический чайник

1

Столовая

Морозильная камера «Индезит»

1

Столовая

Холодильник «Бирюса»

1

Столовая

Водонагревательный бак

1

4. Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения
Наименование ТСО

Количество

Год ввода в Где
Состояние
эксплуатацию установлено (исправное,
неисправное)

Мультимедийный
проектор

1

2013

Начальные
классы

исправное

Компьютер в сборе

1

2005

Кабинет,

исправное

5.Обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой.
Кабинет

Площадь

количество

м2

компьютеров

наличие
сертификатов

Начальных классов

30

6

Директора

24

1

Подключение к Интернету - есть
6. Библиотека
Общий фонд библиотеки составляет __1700_ экземпляров.
Учебная литература - _450 экз., справочная __300__ экз.
Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования
России для использования в образовательном процессе, составляет __100__%
учебной литературы.
Периодические издания - __5__наименований.
На одного обучающегося приходится _13_ экз. учебников и учебных пособий,
__0,5__ экз. справочно-библиографических материалов.

Список литературы:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 №61 «О федеральной
целевой программе развития образования на 2011-2015 гг.»
3. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015 годы, утверждена 28.02.2011 г.
4. Концепция
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
личности гражданина России
(Электронный ресурс) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=4263)
5. Приказ Министерства образования и науки от 06.10.2009 г. №373 «Об
утверждении и введении в действие ФГОС НОО»
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241
«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373».
7. Приказа Минобрнауки России от 22.09.11 №2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373»
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 «ОтутвержденииСанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
9. Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196 «Об
утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» (с
изменениями и дополнениями)
10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской
Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638.
11. Письмо Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 №03-255 «О введении
Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования».
12.Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 в
редакции Приказов Министерства образования и науки РФ от
20.08.2008 №241 и от 30.08.2010 №889 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования».
13.Приложение к Письму Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296
«Методические
рекомендации
по
организации
внеурочной
деятельности в образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы начального общего образования».
14.Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»
15.Базисный учебный (образовательный) план образовательных
учреждений РФ, реализующих основную образовательную программу
начального общего образования (электронный ресурс) / Проект. –
www.standart.edu.ru
16. Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М.:
Просвещение, 2010. — 204 с. — (Стандарты второго поколения).— ISBN
978-5-09-022564-9.- http://standart.edu.ru
17. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа» в 2
ч. — М.: Просвещение, 2010. - http://standart.edu.ru
18.Образовательная система «Школа России». Концепция и программы
для начальных классов в 2-х частях. Москва, Просвещение, 2015г. А.А.
Плешаков.

