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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
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Основная образовательная программа начального общего образования для 1 - 3
классов, осуществляющих введение ФГОС начального общего образования, разработана в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее —
Стандарт) к структуре основной образовательной
программы; определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени начального общего
образования в 1 - 3 классах.
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ОПП НОО)
для 1 - 3 классов разработана на основе примерной основной образовательной программы
начального общего образования образовательного учреждения, а также образовательных
потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Основная образовательная программа начального общего образования (далее –
ООП НОО) разработана с учетом требований следующих нормативных документов:
-Закон РФ «Об образовании»
от 10 июля 1992г. №3266-I (с изменениями и дополнениями от 24 декабря 1993 г., 13
января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001
г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23
декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21
июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 5,
9 февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля,
24 апреля, 23 июля, 27 октября, 25 декабря 2008 г., 10, 13 февраля, 3 июня, 17 июля 2009
г.)
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября
2010 года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября
2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года № 22540
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №
19993);
- письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О
введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной
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деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
-Устав школы;
-Правила внутреннего распорядка школы.
Образовательная программа, отражая стратегию развития образования начальной
ступени МБОУ СОШ №56 в 1 - 3 классах, строится на следующих принципах:
-ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса
требований стандарта начального общего образования;
-реализация права каждого ребенка на качественное образование с учетом его
способностей, уровня развития, прилежания;
-преемственность со ступенями дошкольного и основного общего образования.
Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования — обеспечение выполнения требований Стандарта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной
программы начального общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости; обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (микрорайона, города).
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
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российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего и профессионального
образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одарѐнных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

1.2 Планируемые результаты освоения программы.
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Начальная школа – этап в жизни ребенка, связанный с изменением ведущей
деятельности, освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребенка с окружающим миром, развитием потребности в общении, познании, социальном
признании и самовыражении на новом уровне. Обучение и воспитание учащихся
начальной школы строятся с учетом самоценности первого звена системы образования как
фундамента всего последующего обучения, а также возрастных психологических и
физиологических особенностей детей младшего школьного возраста.
В младшем школьном возрасте происходит становление основ гражданской
идентичности и мировоззрения. Самооценка приобретает черты
адекватности и
рефлексивности. Нравственное развитие учащихся начальной школы связано с освоением
моральных норм и с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением
и межличностными отношениями. Результатом развития общения и форм учебного
сотрудничества является рост социальной, культурной и коммуникативной
компетентности ребенка. В начальной школе формируются основы умения учиться и
способности к организации своей деятельности ― умение принимать решения, ставить
перед собой цель и добиваться ее выполнения в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе. Одна из важнейших функций начальной школы –
приобщение школьников к культуре чтения, при этом чтение понимается как базовая
образовательная компетентность, образовательная программа «длиною в жизнь», основа
успешности процесса обучения, средство самореализации и активного взаимодействия с
окружающим миром, способ получения удовольствия в духовной сфере.
Цели и особенности данного этапа образования определяют требования к
результатам освоения ОП начального общего образования, определѐнные в разделе
«Планируемые результаты НОО» ФГОС НОО, и организационно-педагогические условия
их достижения. К личностным результатам обучающихся относится уровень
сформированных ценностных ориентаций выпускников начальной школы, отражающих
их индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной деятельности,
социальные чувства, личностные качества. Метапредметными результатами
обучающихся являются освоенные при изучении нескольких или в сех предметов
универсальные учебные действия, межпредметные понятия. К предметным результатам
относятся потребности самостоятельного познания окружающего мира освоенный
обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данного
предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,
а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе
современной научной картины мира.
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
10)
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11)
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12)
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
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13)
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14)
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15)
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16)
умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации
требований Стандарта к результатам обучающихся,
освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом
и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся,
предъявляемых системой оценки;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки программа
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.
Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена
Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на
результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию
на системно-деятельностный подход и др.
Планируемые результаты разрабатываются на основе Концепции и всех трех групп
Требований стандарта. Они строятся с учетом основных нормативных документов,
обеспечивающих функционирование стандарта, — базисного (образовательного)
учебного плана, Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы
формирования универсальных учебных действий, системы оценки и др.
Планируемые результаты уточняют и конкретизируют Требования стандарта к
результатам освоения основных образовательных программ для каждого учебного
предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с
учетом возрастной специфики учащихся
Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются:
- лица, принимающие решения о развитии системы образования на разных ее уровнях
(федеральном, региональном, муниципальном);
-учащиеся и их родители;
- профессиональное педагогическое сообщество.
В профессиональном педагогическом сообществе можно условно выделить
следующие две большие группы:
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-работники образования, непосредственно организующие и осуществляющие
образовательную деятельность, — это прежде всего учителя и школьные психологи;
- работники образования, осуществляющие общее планирование и ресурсное обеспечение
образовательного процесса, надзор (контроль) за ходом и результатами образовательной
деятельности. К ним в первую очередь можно отнести:
-руководителей образовательных учреждений;
-авторов программ и учебников;
разработчиков различных измерительных материалов;
-сотрудников различных служб контроля и оценки качества образования.
Все эти пользователи, безусловно, имеют общие интересы и потребности, но в то
же время у каждого из них имеются и свои приоритеты.
Так, всем пользователям планируемые результаты необходимы как ориентиры в
ожидаемых учебных достижениях выпускников. Но для авторов программ, разработчиков
контрольных измерительных материалов (КИМ) и учителей планируемые результаты
должны содержать также ориентиры в объеме изучаемого учебного материала и глубине
его освоения учащимися. Учителю же, кроме того, необходимы ориентиры и в способах и
особенностях организации образовательного процесса, направленного на достижение
Требований стандарта к результатам образования. И если ожидаемые учебные
достижения, в том числе указывающие на объем и глубину изучаемого материала,
возможно задать на нормативном уровне, то адекватные этим ожиданиям средства их
достижения (например, целесообразные способы организации образовательного процесса)
возможно задавать только на уровне рекомендаций. Поэтому с учетом потребностей
различных пользователей планируемые результаты представлены в двух формах, условно
названных обобщенной и технологической. Каждая из этих форм соответствует одному из
уровней: нормативному или инструктивно-методическому.
Обобщенная форма соответствует нормативному уровню представления
планируемых результатов. Она адресована преимущественно лицам, принимающим
решения о развитии системы образования, авторам программ и учебников, разработчикам
КИМов, руководителям образовательных учреждений. Эта форма служит ориентиром в их
основной деятельности (например, при разработке основных образовательных программ
образовательного учреждения, при создании примерных и авторских программ и учебнометодической литературы или при разработке материалов административного и итогового
контроля, иных оценочных материалов). Безусловно, планируемые результаты в
обобщенной форме необходимы (но не достаточны!) и учителям-предметникам, и иным
практическим работникам, например классным руководителям, школьным психологам, а
также родителям и учащимся
Технологическая форма планируемых результатов соответствует инструктивнометодическому уровню их представления. Она адресована преимущественно учителям,
учащимся и их родителям. Эта форма содержит более детализированное описание
планируемых результатов, их проекцию на разные этапы учебного процесса. С ее
помощью возможно соотнести итоговые и промежуточные планируемые результаты,
например представив итоговые планируемые результаты в виде цепочки тематических
планируемых результатов, отражающих не только логику развертывания учебного
материала курса, но и логику формирования учебных действий. Поэтому технологическая
форма планируемых результатов строится с опорой на представления о целесообразных
способах организации совместной учебной деятельности учащихся и учителя,
целесообразных формах и способах текущей и итоговой оценки, самооценки,
возможности и целесообразности использования различных средств обучения и т.д.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в
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том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Освоение основной образовательной программы начальной школы подразумевает
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:
личностные включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
метапредметные включают освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями.
предметные включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.
Содержание и структура планируемых результатов определяются их основными
функциями:
1) служить критериальной основой для оценки выполнения Требований стандарта к
результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее
отдельных субъектов (образовательных учреждений, педагогов, обучающихся);
2) являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного
процесса.
Поэтому в содержании планируемых результатов должны быть отражены
ожидания, связанные с уровнем достижения системой образования, образовательными
учреждениями, педагогами, обучающимися следующих основных результатов начального
общего образования, сформулированных в Требованиях стандарта:
- формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной
школе;
-воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью
решения учебных задач;
- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития —
эмоциональной, познавательной, саморегуляции.
В соответствии с Концепцией и Требованиями стандарта содержание планируемых
результатов должно позволять осуществлять оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей оценки
учителем до различных аттестационных и неперсонифицированных (анонимных)
процедур, выполняемых внешними службами.
Содержание планируемых результатов, таким образом, должно отражать
конкретизированную применительно к ступени общего образования систему целей:
формирование обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих
учащимся успешно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. При
этом выделяемый в системе планируемых результатов учебный материал в соответствии с
Требованиями стандарта должен иметь опорный характер, т. е. служить основой для
последующего обучения.
Сформированность обобщенных способов действий наряду с овладением опорной
системой знаний, умений и навыков позволяет обучающимся быть компетентными в той
или иной сфере культуры, каждая из которых предполагает особые способы действий
относительно специфического содержания. Иными словами, система планируемых
результатов по каждому предмету (или, собственно, ожидаемые учебные достижения
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учащихся) призвана дать представление о том, какими именно действиями
(познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными), преломленными
через специфику содержания данного предмета, овладеют учащиеся в ходе
образовательного процесса.
Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией на
основе системно-деятельностного подхода, должна отвечать основным положениям
учения Л.С. Выготского о необходимости определения динамической картины развития
на основе выделения уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития —
зоны ближайшего развития ребенка. Это означает, что в структуре планируемых
результатов должны найти отражение ожидания, связанные с тем, какими учебными
действиями в отношении опорной системы знаний, умений и навыков большинство
учащихся овладеют на уровне:
- актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих границы
исполнительской компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо
освоенных и выполняемых практически автоматически);
- зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий»,
находящихся еще на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и
сверстниками.
Наконец, планируемые результаты призваны сориентировать пользователя и в том,
какими освоенными и/или перспективными учебными действиями, лежащими в зоне
ближайшего развития, могут овладеть учащиеся в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
пропедевтическими для дальнейшего изучения данного предмета.
В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в
свернутом виде и не раскрываются, а в технологической, напротив, детализируются с
учетом особенностей этапов освоения учебного материала детьми данного возраста и
возможностей опоры на современную материально-техническую базу и ИКТ-технологии.
Учитывая вышеназванные особенности назначения планируемых результатов, в их
структуре по каждому предмету выделяются следующие уровни описания:
1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать
данный предмет в школе?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по
отдельным разделам курса. Первый блок результатов описывает основной, сущностный
вклад данного предмета в развитие личности учащихся, в развитие их способностей;
отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных
познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется, как
правило, в ходе неперсонифицированных (анонимных) процедур, а полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и
региональном уровнях.
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу примерной программы.
Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством учащихся — как минимум, на уровне актуальных действий, задающих исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту гр уппу включается
система таких знаний и учебных действий с ними, которая, во-первых, принципиально
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необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при
наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена
подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопительной оценки, или портфолио), так и в конце обучения. Оценка
освоения опорного материала на уровне актуальных действий, задающих
исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня,
а на уровне перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, — с
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса
о возможности перехода на следующую ступень обучения.
3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу примерной программы и выделяются курсивом. Такой
уровень достижений могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и
способные учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности
учебных действий для учащихся, так и в связи с повышенной сложностью учебного
материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка
достижения таких целей ведется преимущественно в ходе неперсонифиц ированных
(анонимных) исследований. Частично задания, ориентированные на оценку достижения
этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового
контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев оценку достижения
планируемых результатов этой группы целесообразно проводить в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в накопительной
системе оценки (например, в форме портфолио) и учитывать при определении итоговой
оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов выбрана не
случайно. Она призвана подчеркнуть тот факт, что при организации образовательного
процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке учащихся.
Такая модель и структура планируемых результатов соответствуют основным
подходам к разработке стандарта:
- его пониманию как общественного договора, что предполагает необходимость
субъект-субъектных отношений, которые обеспечиваются и поддерживаются с помощью
форм, методов и способов обучения, ведущих к дифференциации и индивидуализации
учебного процесса, к признанию за учеником права выбора уровня освоения планируемых
результатов;
- пониманию основного результата образования как индивидуального прогресса в
основных сферах личностного развития, достигаемого путем освоения универсальных и
предметных способов действий, ведущих идей и ключевых понятий; достижения на этой
основе способности к развитию «компетентности к обновлению компетенций»;
пониманию сущности учебного предмета и его специфики на основе системнодеятельностного подхода, согласно которому содержание и структура учебного предмета
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задают требования к организации учебной деятельности, в ходе которой учащиеся,
совершая определенные, специфичные для данного учебного предмета действия,
осваивают универсальные и предметные способы действий, ключевые понятия, теории,
существенные свойства изучаемых объектов и отношения между ними.
Неразрывная связь планируемых результатов с процессом их формирования, равно как и с
оценкой их достижения, требует уточнения и конкретизации обобщенных планируемых
результатов — явного выделения и перечисления умений, характеризующих их
достижение, а также иллюстрации на конкретных примерах возможных уровней освоения
учебных действий с изучаемым учебным материалом. В технологической форме
указанный выше перечень умений детализируется дополнительно в соответствии с
этапами формирования планируемых результатов.
Такое уточнение планируемых результатов осуществляется в рамках разработки
системы оценки (для обобщенной формы представления) или в рамках разработки
рекомендаций по технологиям достижения планируемых результатов (для
технологической формы их представления).
Примеры, иллюстрирующие возможные уровни освоения учебных действий с
изучаемым материалом, в зависимости от формы представления планируемых результатов
предлагаются, как правило, либо в виде спектра учебно-познавательных и учебнопрактических заданий (для обобщенной формы), либо в виде спектра учебнотренировочных и проверочных задач, учебно-практических заданий и учебных ситуаций
(для технологической формы).
Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки достижения
планируемых результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать
успешно и полностью самостоятельно, соответствуют планируемым результатам,
достижение которых ожидается от большинства учащихся. Они описаны во втором блоке
планируемых результатов «Выпускник научится». Это такие учебные ситуации и задания,
алгоритмы и способы действия в которых целенаправленно формируются и
отрабатываются со всеми учащимися в ходе всего учебного процесса. Поэтому ожидается,
что подавляющее большинство учащихся не будет испытывать особых затруднений при
их выполнении. Такие учебные задания/ситуации в зависимости от дидактических целей
педагога могут быть соотнесены с актуальными (освоенными учащимися) учебными
действиями, с базовым уровнем подготовки учащихся, с уровнем обязательных
требований и т. п.
Как уже отмечалось, на каждой ступени образования успешное выполнение
системы заданий базового уровня сложности по всем предметам является необходимым и
достаточным основанием для констатации факта освоения выпускником образовательной
программы данного уровня.
Вместе с тем поскольку в зависимости от возможностей, интересов и потребностей
учащихся освоение ими образовательной программы может выходить за рамки системы
базовых заданий (и по глубине освоения, и по широте охвата), то для установления уровня
освоения образовательной программы предлагаются также и учебные задания/ситуации ,
характеризующие повышенные по сравнению с базовым уровни достижений. Они
соответствуют планируемым результатам, которые описаны как во втором («Выпускник
научится»), так и в третьем («Выпускник получит возможность научиться») блоке
планируемых результатов.
Это такие учебные ситуации и задания, действия в которых в ходе обучения
целенаправленно формируются, однако необязательно отрабатываются со всеми
учащимися. К этой категории относятся также примеры учебной деятельности, которая
преимущественно может быть реализована в ходе совместной работы учащихся (как
правило, групповой или парной) под руковод-ством учителя. Для большинства учащихся
они характеризуют перспективные формирующиеся учебные действия, которые могут
быть соотнесены также с повышенными уровнями подготовки учащихся, с уровнем
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дополнительных требований и т. п. Успешное выполнение такого рода учебных заданий
характеризует повышенный уровень освоения программы.
Данный уровень описания планируемых результатов и соответствующие ему
задания используются как при итоговой оценке для обоснования повышенных оценок, так
и в неперсонифицированных (анонимных) обследованиях качества образования.
Как уже отмечалось, задания базового уровня сложности проверяют
сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету,
которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как
правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в
которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого
рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного
процесса со всеми учащимися.
Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника
выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного
указания на способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора
известных, освоенных в процессе изучения данного известные ему способы, привлекая
знания из других предметов или опираясь на имеющийся жизненный опыт.
Предметные результаты
освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать уровень
сформированности умений и навыков по каждой образовательной области.
Русский язык
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует
познавательную и социокультурную цели:
• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического
восприятия и логического мышления учащихся;
• социокультурная цель — изучение русского языка – включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безоши бочного
письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка;
• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные текстыописания и тексты-повествования небольшого объѐма;
• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе обще го образования
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской
Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения.
Изучение русского языка способствует формированию у уча щихся представлений о языке
как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе
национального самосознания.
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В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь
является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики
получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах
речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом
определяют результаты обучения по другим школьным предметам.
Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе предполагает:
1) формирование
первоначальных
представлений
о
единстве
и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.
Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения
направлено на достижение следующих целей:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства
языка»;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;
- владение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
- значимые части слова;
- признаки изученных частей речи;
- типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске;
уметь:
- анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, части речи,
предложение;
- различать произношение и написание слов;
- находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю);
- без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов;
- создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме
повествования и описания;
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- соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант — текст 75-80
слов);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских
радиопередач, аудиозаписей и др.);
- работы со словарем;
- соблюдения орфоэпических норм;
- передачи в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего
школьника тематике;
- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения.
Литературное чтение / Литература
Литературное чтение — один из основных предметов в сис теме начального
образования. Наряду с русским языком он фор мирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребѐнка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает резуль тативность обучения по
другим предметам начальной школы.
Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком
обучения направлено на достижение следующих целей:
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности;
• развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художест венных произведений; формирование
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками
работы с учебными и научно-познавательными текстами;
• обогащение нравственного
опыта младших
школьников
средствами
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре
народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как
средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением
техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной
потребности в книге и чтении.
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс
«Литературное чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач:
Освоение
общекультурных
навыков
чтения
и
понимание
текста; воспитание интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения
младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного
содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно
читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать
информацию в соответствии с запросом.
Овладение
речевой,
письменной
и
коммуникативной
культурой.
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Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами
текстов, ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения знаний об
окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге,
строят монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта),
сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются
справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, спра вочниках и
энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и
услышанного.
Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в
художественной литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художест венного произведения как
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность
и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.);
находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои
собственные художественные произведения на основе прочитанных.
Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
С учѐтом особенностей художественной литературы, еѐ нравственной сущности,
влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает
особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший
школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с
окружающим миром, получает навык ан али за положительных и отрицательных
действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех
сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального
состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным
курсом «Обучение грамоте». Его продолжительность примерно 23 учебные недели, по 9 ч
в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и лите ратурному
чтению), что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями
учащихся и спецификой используемых учебных средств. После обучения грамоте
начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка.
Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные
линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо
(культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие
аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя
культуру общения (устного и письменного).
Аудирование (слушание) — это умение слушать и слы шать, т. е. адекватно
воспринимать .на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных
текстов).
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных
по объѐму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор
вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с
использованием интонации, темпа, тона, пауз, уда рений (логического и др.),
соответствующих смыслу текста.
Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста
определяет специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту,
создавать монолог с использованием правил речевого этикета (отбирать и исполь зовать
изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного
высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах,
выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказы вании
авторский замысел, передавая основную мысль текста.
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Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение
обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного
произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание
собственных мини-сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва.
Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными
видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических
умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного
произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии);
воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинноследственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать
авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста ( с помощью
учителя). Настоящая программа предусматривает знакомство ребѐнка младшего
школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и
формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной,
художественной, справочной) по еѐ элементам, знакомиться с разными видами и типами
книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных
предпочтений.
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания
чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного
выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской
деятельности, компетентности в области детской ли тературы: учѐт эстетической и
нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности
для восприятия детьми 6 — 1 0 лет, читательских предпочтений младших школьников.
Раздел
«Литературоведческая
пропедевтика»
содержит
круг
литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления
с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах
выразительности языка.
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных
произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа
литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в
самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин»,
чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию
различных форм интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным формам
пересказа, созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст
по аналогии).
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся
знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень
высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного
произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся
начальных классов.
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственноэстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию
личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.
На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения,
совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя
произведения, ребѐнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями):
добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное
восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система
духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока
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литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его
отношение к другим людям, к Родине.
Литературное чтение на родном языке: понимание литературы как явления
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных
ценностей и традиций;
1) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
4) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Изучение литературного чтения в начальной школе с русским языком обучения
направлено на достижение следующих целей:
- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как
базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
совершенствование всех видов речевой деятельности;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова;
- воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной
литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование
представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России.
В
результате
изучения
литературного
чтения
ученик
должен
знать/понимать:
- названия, основное содержание изученных литературных произведений, их
авторов;
- элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация);
уметь:
- читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета
скорости);
- определять тему и главную мысль произведения; 4 пересказывать текст (объем не
более 1,5 с.);
- делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский
текст; оценивать события, героев произведения;
- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
- создавать небольшой устный текст на заданную тему;
- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);
- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать
сказки народные и литературные;
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- приводить примеры художественных произведений разной тематики по
изученному материалу;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
самостоятельного чтения книг;
высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении;
·
самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам;
·
работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том
числе на электронных носителях).
Иностранный язык
Изучение иностранного языка в начальной общеобразовательной школе
предполагает:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных
умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти
и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в
использовании иностранного языка как средства общения;
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном
языке;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран.
В результате изучения иностранного языка ученик должен
знать/понимать:
·
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
·
основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
·
особенности интонации основных типов предложений;
·
название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы;
·
имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны
(стран) изучаемого языка;
·
наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по
содержанию и форме);
уметь:
·
читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию,
доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале;
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·
понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных,
доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность;
·
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие);
·
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кто?», «что?», «где?»,
«когда?»), и отвечать на них;
·
кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
·
составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;
·
читать «про себя», понимать основное содержание доступных по объему текстов,
построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости
двуязычным словарем;
·
списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
·
писать краткое поздравление с опорой на образец;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
·
устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного
отношения к представителям других стран;
·
преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как
средства общения;
·
ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы на иностранном языке;
·
более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
Математика
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии
младшего школьника. Приобретѐнные им знания, первоначальные навыки владения
математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся
в жизни.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
•математическое развитие младшего школьника - формирование способности к
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления),
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения,
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);
•освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практичес кие задачи
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;
•развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания
в повседневной жизни.
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следую щие ценности
математики:
• понимание математических отношений является сред ством познания
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений,
происходящих в природe и в обществе (хронология событий, протяжѐнность по времени,
образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);
• математические представления о числах, величинах, гео метрических фигурах
являются условием целостного восприятия творений природы и человека
(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);
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• владение математическим языком, алгоритмами, элемен тами математической
логики позволяет ученику совершенство-гать коммуникативную деятельность
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений;
опровергать или подтверждать истинность предположения).
Изучение математики в начальной общеобразовательной школе предполагает:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
·
развитие образного и логического мышления, воображения; формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач, продолжения образования;
·
освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике;
·
воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания
в повседневной жизни.
В результате изучения математики ученик должен знать/понимать:
·
последовательность чисел в пределах 100 000;
·
таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;
·
таблицу умножения и деления однозначных чисел;
·
правила порядка выполнения действий в числовых выражениях;
уметь:
·
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;
·
представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
·
пользоваться изученной математической терминологией;
·
выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с
большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста;
·
выполнять деление с остатком в пределах ста;
·
выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел,
умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число);
·
выполнять вычисления с нулем;
·
вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и
без них);
·
проверять правильность выполненных вычислений;
·
решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий);
·
чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного
отрезка;
·
распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с
разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки);
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·
вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);
·
сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в
различных единицах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
·
ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути
передвижения и др.)
·
сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе,
вместимости;
·
определения времени по часам (в часах и минутах);
·
решения расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями
(покупка, измерение, взвешивание и др.);
·
оценки размеров предметов «на глаз»;
·
самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей
применения разных геометрических фигур).
Окружающий мир
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, со единяет в равной мере природоведческие,
обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и
социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира
в его важнейших взаимосвязях.
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование
целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком
личного опыта общения с людьми и природой; духов но-нравственное развитие и
воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального
многообразия российского общества.
Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения
школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе
и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том
числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает
широкими возможностями для формирования у младших школьников фун дамента
экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей
— умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся
освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей
природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими
предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной
школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения,
полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного
искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к
рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях даѐт ученику ключ метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место
в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в
гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как
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свое личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружаю щий мир» представляет
детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого
мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках
различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания,
истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря
интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно,
в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены
задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как
важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для
дальнейшего развития личности.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в
соответствии с тематикой Фундаментального ядра содержания данной предметной
области в системе начального общего образования, а также с проблематикой, рас крытой в
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и
представлены в примерной программе содержательными блоками: «Человек и природа»,
«Человек и общество», «Правила безопасной жизни».
Ценностные ориентиры изучения курса:
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гар моничной жизни человека и
общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм
многообразии еѐ форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружаю щего мира природы и социума.
• Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры,
отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя,
природы и общества.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий.
• Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к
другим людям.
• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства,
гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного
многообразия России и мира.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности.
• Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа
духовно-нравственной консолидации российского общества.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здо ровье физическое, психическое,
духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Изучение обществознания и естествознания (Окружающий мир) в начальной
общеобразовательной школе предполагает:
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
·
развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
·
освоение знаний об окружающем мире, единстве и
·
различиях природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе;
'; воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру,
экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности
участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять
здоровье.
В результате изучения окружающего мира ученик должен
знать/понимать:
·
название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся;
родного города (села);
·
государственную символику России;
·
государственные праздники;
·
основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды;
·
общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
·
правила сохранения и укрепления здоровья;
·
основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе);
уметь:
·
определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные
размеры);
·
различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы;
·
различать части растения, отображать их в рисунке (схеме);
·
приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3
представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни;
·
показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без
названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2
города);
·
описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
·
обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью
наблюдения, измерения, сравнения;
·
ориентирования на местности с помощью компаса;
·
определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра;
·
установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;
·
ухода за растениями (животными);
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·
выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного
поведения;
·
оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и
участия в ее охране;
·
удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о
родном крае, родной стране, нашей планете.
Искусство
Изобразительное искусство
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Цели курса:
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран;
готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в
искусстве и через искусство;
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;
• освоение первоначальных знаний о пластических искус ствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
• овладение
элементарной
художественной
грамотой;
формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами;
совершенствование эстетического вкуса.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
•
совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений
искусства и окружающего мира;
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
• формирование навыков работы с различными художественными материалами.
• Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовнонравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребѐнка,
формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У
младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений,
их эмоционального оценивания.
• Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие
эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к ми ру, его духовно-нравственное
воспитание.
• Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоциональноценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности
помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут
основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке,
искусству и культуре в целом.
• Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении
искусству диктует необходимость экспериментирования ребѐнка с разными
художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания
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выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник,
используемых на уроках, поддерживает интерес уча щихся к художественному творчеству.
Изучение изобразительного искусства в начальной общеобразовательной школе
предполагает:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования
направлено на достижение следующих целей:
·
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;
·
освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном
окружении ребенка;
·
овладение элементарным умениями, навыками, способами художественной
деятельности;
·
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать/понимать:
·
основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
·
известные центры народных художественных ремесел России;
·
ведущие художественные музеи России;
уметь:
·
различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
·
узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных
художников, называть их авторов;
·
сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики,
живописи, декоративно-прикладного искусства);
·
использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель,
бумагу);
·
применять основные средства художественной выразительности в рисунке и
живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных
работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
·
самостоятельной творческой деятельности;
·
обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
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·
оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.
Искусство
Музыка
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов,
обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона
образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки,
знания и умения, приобретѐнные при еѐ изучении, начальное овладение различными
видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной
взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное
искусство имеет особую значимость для духов но-нравственного воспитания школьников,
последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы,
формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические
отношения к себе, другим людям. Отечест ву, миру в целом.
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
• формирование основ музыкальной культуры через эмо циональное восприятие
музыки;
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории,
духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;
• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музы кальной деятельности,
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности;
• обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими
умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра
на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и
импровизация).
Цели общего музыкального образования достигаются че рез систему ключевых
задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это
позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий,
форм общения с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику.
Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной
учебной деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации
творческого потенциала, готовности выражать своѐ отношение к искусству; становлению
эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения,
жизненного оптимизма.
Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры —народному и
профессиональному музыкальному творчеству—направлено на формирование целостной
художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных
взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления,
продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и
социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются
духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству,
малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов,
развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими
людьми.
Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку
обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность
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встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых
для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие
учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной,
художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных
педагогических задач.
Изучение музыки в начальной общеобразовательной школе предполагает:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- становление музыкальной культуры;
·
развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха и
певческого голоса, музыкальной памяти и ассоциативного мышления, воображения;
музыкального восприятия и творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности;
·
освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
·
овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой
деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);
·
воспитание музыкального вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к
человеку, к своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной
культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству.
В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать:
·
слова и мелодию Гимна России;
·
смысл понятий: "композитор", "исполнитель", "слушатель";
·
названия изученных жанров и форм музыки;
·
народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды);
·
названия изученных произведений и их авторов;
·
наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды
оркестров и хоров;
уметь:
·
узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
·
определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш);
·
определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия,
ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);
·
передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом
движении, игре на элементарных музыкальных инструментах;
·
исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения;
·
исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
иповседневной жизни для:
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·
восприятия художественных образцов народной, классической и современной
музыки;
·
исполнения знакомых песен;
·
участия в коллективном пении;
·
музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
·
передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами
и др.
Технология
Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся
на уникальной психологической и ди дактической базе - предметно-практической
деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей
целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде
всего, абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения).
Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках
технологии создаѐт важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который
является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации,
формализации знаний и в конечном счѐте низкой эффективности обучения. Продуктивная
предметная деятельность на уроках технологии является основой форми рования
познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать
историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним.
Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения
учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем
содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для
формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене
общеобразовательной школы. В нѐм все элементы учебной деятельности (планирование,
ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить
задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические
способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в нагляд ном виде
и тем самым становятся более понятными для детей.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология» естественным путѐм интегрирует знания, полученные при изучении других
учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искус ство, русский
язык, литературное чтение), и позволяет реали зовать их в интеллектуально-практической
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаѐт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Ценностные ориентиры:
Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация
объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.
Изобразительное искусство — использование средств художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на
основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как
источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя
материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных тр адиций.
Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия,
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материалов и способов их обработки; сообщение о ходе действий и построении плана
деятельности; построение логически связанных высказываний в рассуждениях,
обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
•духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре;
•формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление
духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром
природы;
•стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру
профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других
государств;
•формирование картины материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
•формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации,
интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;
•формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и
умений;
•развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
•формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения учеб ных задач),
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
•овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой
информации в словарях, каталоге библиотеки.
Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают
уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным
особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно
благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности
учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание
(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достиже нии цели или
как авторы оригинальной творческой идеи, воплощѐнной в материальном виде). В
результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению,
формируются
социально
ценные
практические
умения,
опыт
преобразовательной деятельности и творчество.
Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного
развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет
школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе
жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также
активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются
неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомле ние с народными ремѐслами,
изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.
Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в
образовательный
процесс
различных
структурных
компонентов
личности
(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в
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их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохра нения и укрепления
психического и физического здоровья подрастающего поколения.
Изучение технологии в начальной общеобразовательной школе предполагает:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5) приобретение
первоначальных
навыков
совместной
продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Изучение технологии (труда) на ступени начального общего образования
направлено на достижение следующих целей:
·
овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической
деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами
планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы;
умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной
деятельности и повседневной жизни;
·
развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения,
технического и логического мышления, глазомера;
·
освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании
окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире профессий;
·
воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда;
интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое
применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.
В результате изучения технологии ученик должен
знать/понимать:
·
роль трудовой деятельности в жизни человека;
·
распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей);
·
влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;
·
область применения и назначение инструментов, различных машин, технических
устройств (в том числе компьютеров); •'
·
основные источники информации;
·
назначение основных устройств компьютера;
·
правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером;
уметь:
·
выполнять инструкции при решении учебных задач;
·
осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности,
контроль за ее ходом и результатами;
·
получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки,
схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);
·
изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной
схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам;
·
соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и
сборке изделия;
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·
создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных
материалов;
·
осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
·
выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и
предметов быта и др.);
·
соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами,
инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и коммуникационных
технологий;
·
создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;
осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;
·
решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера.
·
поиска информации с использованием простейших запросов;
·
изменения и создания простых информационных объектов на компьютере.
Физическая культура
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические
качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.
С учѐтом этих особенностей целью примерной программы по физической культуре
является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни,
развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных
задач:
• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
• формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
• развитие интереса к самостоятельным занятиям физи ческими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того,
предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и
является средством формирования у обучающихся универсальных способностей
(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по
физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения еѐ цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
33

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание
творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной
самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе
освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие
и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.
Изучение физической культуры в начальной общеобразовательной школе
предполагает:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).
Изучение физической культуры на ступени начального общего образования
направлено на достижение следующих целей:
·
укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности;
·
развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта
двигательной деятельности;
овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением
их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;
·
воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях
физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.
В результате изучения физической культуры ученик должен
знать/понимать:
·
роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления
здоровья человека;
·
правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики,
физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов для развития физических
качеств и формирование правильной осанки;
· правила поведения на занятиях физической культурой;
уметь:
·
передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;
·
выполнять акробатические и гимнастические упражнения;
·
выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, упражнения для
профилактики нарушений зрения, и формирования правильной осанки;
·
осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;
·
выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для
развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости,
координации и выносливости);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
·
выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и
закаливающих процедур;
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·
преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий;
соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной
деятельности;
·
наблюдения за собственным
физическим развитием и
физической
подготовленностью;
· самостоятельной организации активного отдыха и досуга.
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы
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 ц елью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее
- система оценки) - инструмент реализации требований стандарта к результатам освоения
ООП НОО.
Особенности системы оценки:
- основной объект системы оценки результатов образования на ступени НОО, еѐ
содержательная и критериальная
база - планируемые результаты освоения
обучающимися ООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы;
- комплексный подход к оценке результатов;
- оценка на основе использования системно – деятельностного подхода;
- оценка динамики образовательных достижений учащихся;
- сочетание внешней (осуществляемой внешними по отношению к школе службами) и
внутренней (осуществляемой самой школой – обучающимися, педагогами,
администрацией) системы оценок;
- использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций
развития ОУ;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению данных;
- использование накопительной системы оценивания (портфель достижений, или
портфолио) и проектов, практических работ, творческих работ, самоанализа и
самооценки, наблюдения;
- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации ООП
НОО.
Основные направления и цели оценочной деятельности в школе:
- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени НОО;
- оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров с целью получения,
обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и
эффективности деятельности ОУ.
Основные функции:
- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся;
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование
(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении
образовательным учреждениям, обучающимися планируемых результатов освоения ООП
НОО.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
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- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося
к
образовательному
учреждению,
- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
- 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, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсонифицированных
мониторинговых
исследований
специалистами,
не
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психологопедагогической диагностики развития личности. ОУ использует ресурсные возможности
своихпартнѐров для диагностики личностных результатов в школе («Юнона»,
«Зазеркалье»).
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка 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 учебно-познавательных и практических задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
- достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы,
комплексные работы на межпредметной основе, 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 учебно-практические 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 форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки. 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 двух
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итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:
- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;
- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных
учебных действий;
- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность
на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозировани я.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника,
учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты начальной школы;
- разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются
общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Формы контроля и учета достижений обучающихся:
Обязательные формы и методы контроля
текущая аттестация
-устный опрос
-письменная
самостоятельная работа
-диктанты
-контрольное
списывание
-тестовые задания
-графическая работа
-изложение
-доклад

Иные формы учета достижений

итоговая
урочная
аттестация
деятельность
(четверть, год)
-диагности-анализ
ческая
динамики
контрольная
текущей
работа
успеваемости
-диктанты
-тесты
-изложение
-контроль
техники чтения

внеурочная
деятельность
-участие в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях
-активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности
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-творческая работа
-результаты психолого-педагогических
исследований

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 предметной обученности, формирования УУД.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального
общего
образования,
дополняет
традиционное
содержание
образовательновоспитательных программ и служит основой разработки программ учебных предметов.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего
образования, развитию систему универсальных учебных действий, выступающей как
инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение
учиться. Способность к саморазвитию и самовершенствованию. Это достигается путем
как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках
отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового
социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваемого как
производные от соответствующих видов целенаправленных действий. Если они
формируются. Применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями
самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером
видов универсальных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий:
- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте;
- выявляет связь универсальных действий с содержанием учебных предметов;
- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования
у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и основному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:
-формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, уважения истории и культуры каждого народа;
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству
и дружбе. Оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников;
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;
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- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия 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, ответственности
за их результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости и достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации. Уважать частную
жизнь и результаты других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
Понятие, функции, состав и характеристики
универсальных действий на ступени начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное
повышение их мотивации и интереса к учебе.
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия
как обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться
предполагает полноценное освоение обучающимися все компонентов учебной
деятельности. Которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель.
Учебную задачу, учебные действия
и операции (ориентировка, преобразование
материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения
эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и
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компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального
выбора.
Функции универсальных учебных действий :
- обеспечение возможностей
обучающего самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегос я.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный
(включающий
действия
саморегуляции),
познавательный,
коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 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 ее мотивом, т.е. между результатом учения и тем, что побуждает
к деятельности, ради чего она осуществляется;
- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата. Составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 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 учетом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще
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.
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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 виды 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 средств массовой
информации;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические:
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание
с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
В результате изучения всех предметов на ступени начального общего образования
у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
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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 ее реализацию (в том числе и во внутреннем плане),
контролировать, оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компонен ты – тесты,
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
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные результаты
освоения основной образовательной программы начального общего образования
должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов предпочтении социального способа оценки
знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
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- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
- морального сознания на конвециональном 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;
- установка на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной
области;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других детей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, иностранном языке.
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
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
- 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 сообщения в устной и письменной форме;
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- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
-проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
- обобщать;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнения и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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 партнера – 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, акцентологическими и речевыми нормами 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:
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- из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою
деятельность;
- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и
самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;
- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения
формируют познавательные действия ребенка.
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные (в первую очередь, речевые) средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологические высказывания,
владеть диалогической формой коммуникации;
- 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 позиции других людей, отличные
от собственной;
- 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 содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов
и позиций всех участников;
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации совместной деятельности;
- 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.
Метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы начального общего образования
должны отражать:
17)
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
18)
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
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19)
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
20)
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
21)
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
22)
использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
23)
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
24)
использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
25)
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
26)
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
27)
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
28)
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
29)
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
30)
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
31)
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
32)
умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Чтение. Работа с текстом.
В результате
изучения всех учебных предметов на
начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных,
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно
читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения
и
использования информации, овладеют элементарными навыками чтения информации,
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представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами,
содержащими рисунки, таблицы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте
идей и информации, их интерпретация и преобразования. Обучающиеся смогут
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
Поиск информации и понимание прочитанного:
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить текст на смысловые части, составлять план текста;
- вычленить содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность, упорядочивать информацию по заданному основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных
признака;
- понимать информацию, представленную в неявном виде;
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблиц, схем;
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на
жанр, композицию, выразительные языковые средства;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое –
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
- использовать формальные элементы текста для поиска нужной информации;
- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Преобразование и интерпретация информации:
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить аргументы,
подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос;
- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего
использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Оценка информации:
- высказывать оценочные суждения и вою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного , обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих проделов;
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- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста;
-сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
информацию.
Формирование ИКТ-компетентности
В результате изучения всех предметов на ступени начального общего образования
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологическом обществе.
Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными объектами, познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят
безопасные принципы работы с ними, осознают возможности различных средств ИКТ
для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и
общей культуры; приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при
помощи средств ИКТ.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другие средства
ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения;
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных:
-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств, сохранять полученную информацию;
- владеть компьютерным письмом на русском языке, набирать текст на родном
языке; набирать на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
- рисовать изображения на графическом планшете;
- сканировать рисунки и тексты;
-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации:
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать
сменные носители;
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудивизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты
ИКТ;
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру и другие средства ИКТ;
- 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 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;
- заполнять учебные базы данных;
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- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию, критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений:
-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять, сохранять;
- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией;
- создавать диаграммы и т.п.;
- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
- размещать сообщение в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации;
- представлять данные;
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе готовых музыкальных фрагментов.
Планирование деятельности, управление и организация:
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах;
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции в
несколько действий;
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Связь универсальных учебных действий
с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение
при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, формирования
псевдологического мышления.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных коммуникативных и
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий – замещения. Моделирования, преобразования модели. Изучение
русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как результата
ориентировки ребенка в грамматической структуре родного языка и обеспечивает
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции.
«Литература» (литературное чтение). Требования к результатам изучения
учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий
личностных, коммуникативных. Познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
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Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность,
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного
опыта общества через
коммуникацию систему социальных личностных смыслов. Раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведениям и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
- смыслоообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося
в системе личностных смыслов;
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
- нравственно-эстетического оценивания через выявление морального содержания
и нравственного значения действий персонажей;
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом
используя аудиовизуальные средства;
- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
- общему речевому развитию учащегося на основе формированию обобщенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
- развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать
и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной
для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в
ее
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение
иностранного
языка
способствует
развитию
общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и
предиката текста, понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его
сюжета, умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение
оригинального текста на основе плана).
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«Математика» как учебный предмет является основой развития у обучающихся
познавательных универсальных действий, в первую очередь, логических и
алгоритмических. В процессе знакомства с математическими
отношениями,
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия;
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических
средств для моделирования математической ситуации, представления информации;
сравнения и классификации по существенному основанию. Особое значение имеет
математика для формирования общего приема
решения задач как универсального
учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых для обучения,
так и для его социализации.
«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознание своего места в обществе, создавая систему становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает
формирование
когнитивного, эмоционильно-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
- умения различать государственную символику РФ и своего региона, описывать
достопримечательности столицы и родного края, находить на карте РФ, столицу РФ,
Воронежскую область и столицу области; ознакомление с особенностями некоторых
зарубежных стран;
- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных событиях своего народа и
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России,
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
- формирование основ экологической культуры, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение
предмета
способствует
формированию
общепознавательных
универсальных учебных действий:
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умения поиска и работы с информацией;
- формированию действий замещения и моделирования;
- формированию логических действий сравнения. Подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или характерных свойств; установления причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.
«Музыка»
обеспечивает
формирование
личностных,
коммуникативных,
познавательных действий. На основе обучающимися мира музыкального искусства в
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сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения. Жизненного оптимизма. Потребности в творческом самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной и мировой музыкальной культуры и
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной
музыки обеспечит формирование российской гражданской
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство» - развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий.
Аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и
его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивает формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,
включая мотивы творческого самовыражения, способствует развитию позитивной
самооценки и самоуважения учащихся.
«Технология». Специфика этого учебного предмета и его значимость для
формирования универсальных действий обусловлена:
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
задач по курсу (например, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся
использовать схемы, модели);
- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной обработки
предметно-преобразователньой деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразвований младшего школьного возраста – умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как
осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
- формирование первоначальных элементов Икт-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование
картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразуещей деятельности человека;
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- 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;
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррккекцию, оценку;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
- развитие планирующей и регулирующей функции речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся 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 предметно-преобразующей символико-моделирующей
деятельности;
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному самоопределению;
- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных
действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориен тации на
партнера, сотрудничеству и кооперации.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, потребность в
самовыражении.
Образование в начальной школе является базой всего последующего обучения. В
первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий,
обеспечивающих умение учиться. Начальное образование в настоящее время призвано
решать основную задачу- закладывать основу формирования учебной деятельности
ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не
только вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной
учебной деятельности. необходимо также распространить общеучебные умения и навыки
на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Уровень сформированности универсальных учебных действий в полной мере
зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества,
познавательной,
творческой,
художественно-эстетической
и
коммуникативной
деятельности школьников. Это определяет необходимость выделять в программах не
только содержание знаний, но и конкретные универсальные учебные действия,
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач,
начальные умения самообразования.
Основное содержание учебных предметов
Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
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прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель
твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как
показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слого вое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произ ношением. Усвоение приѐмов
и последовательности правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
•
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений.
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Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных
звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный —
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый - мягкий, парный непарный; согласный звонкий -глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробе ла между словами, знака
переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное называние букв, их после довательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за
использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов
и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн
существительных к 1 , 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Из менение прилагательных
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.
Морфологический разбор имѐн прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения.
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 7, 2 и 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение
глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени (спряжение). Способы определения I и I I спряжения глаголов (практическое
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
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Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осо знание их
сходства и
различия). Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений ; однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях
с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографи ческой зоркости,
использование разных способов написания зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
•
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под /дарением;
• сочетания чк—чн, чт, щн,
• перенос слов;
•
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
•
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ь и ь;
•
мягкий знак после шипящих на конце имѐн существи тельных (ночь, рожь,
мышь),
•
безударные падежные окончания имѐн существительных кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин),
• безударные окончания имѐн прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
•
мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного
числа (пишешь, учишь),
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться,
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однород ными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение?
60

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях обще ния с людьми, плохо владеющими
русским языком.
Практическое овладение устными монологическими выска зываниями на
определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в
текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения,
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического
образования и речевого развития, которое включает:
—
достаточный уровень знаний о структуре русского языка; умения
использовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях, осуществлять
поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература)
необходимой информации, анализировать и обобщать еѐ;
умения участвовать в диалоге, строить беседу с учѐтом ситуации общения
при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические
высказывания, письменные тексты;
—
умения писать в соответствии с изученными орфографи ческими и
пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться
словарями и справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста;
сформированность общеучебных умений и универсальных действий,
отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся.
Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Уста новка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необ ходимую
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания,
дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге:
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка ( с помощью учителя).
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе раз ных
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахожде ние в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычле нение и сопоставление эпизодов из
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступ ков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме
или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании.
Передача содержания прочитанного или прослушан ного с учѐтом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
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Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской
литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших
школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские
периодические издания (по выбору).
Ос нов ные темы детского чтения: фольклор разных наро дов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические
произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художест венной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждения (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклор ные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность
обучающихся
(на
основе
литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность
обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их
литературного развития, который характеризуется как умения:
• осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира,
понимать значение чтения для формирования общей культуры человека, формирования
личностных качеств и социальных ценностей;
• понимать значение литературы как средства ознакомле ния с общечеловеческими
ценностями;
• работать с литературным текстом с точки зрения его эс тетической (литература
как вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной
сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор);
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• применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра,
характеристики героя; пересказывать текст;
• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном,
научно-популярном текстах;
работать со справочно-энциклопедическими изданиями

Математика
Числа и величины
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная). Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь
между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведение-умножение суммы и
разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения л деления
многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное
действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения
задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели).
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», больше (меньше) в...».
Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли продажи и др. Скорость, время, путь, объѐм работы, время, производитель--ость труда;
количество товара, его цена и стоимость и др.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже,
слева - справа, сверху – снизу, ближе - дальше, между и пр.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точ ка, линия (кривая,
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, <руг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар,
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление
периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближѐнное измерение площади
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и
слов («... и/или ...», «если то ...», «вер но/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдѐтся»,
«не»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.
Чтение столбчатой диаграммы.
Основные виды учебной деятельности
•Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по
длине, массе, вместимости, времени; описание явлений и событий с использованием
величин.
•Обнаружение моделей геометрических фигур, математи ческих процессов
зависимостей в окружающем мире.
•Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умений находить
геометрические величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления,
анализировать зависимости.
•Прогнозирование результата вычисления, решения за дачи.
•Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение,
вычисление, построение.
•Сравнение разных приѐмов вычислений, решения задачи; выбор удобного
способа.
•Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма
арифметического действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической
фигуры.
•Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и
арифметического (в вычислении) характера.
•Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно
проведѐнных опросов (без использования компьютера).
•Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.
•К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся
к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического
воспитания и развития:
•осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира,
понимание математики как части общечеловеческой культуры;
•способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его
математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры,
продолжительность, соотношение частей и пр.);
•применение
общеучебных
умений
(анализа,
сравнения,
обобщения,
классификации) для упорядочения, установления закономерностей на основе
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математических фактов, создания л применения моделей для решения задач,
формулирования правил, составления алгоритма выполнения действия;
•моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических
действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные
процессы (движение, работа и т. д.);
•выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление
изменений, происходящих с математически ми объектами;
•проверка хода и результата выполнения математического задания, обнаружение и
исправление ошибок.

Окружающий мир
Человек и природа
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты
и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года,
снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые "ела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла
для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах
Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Матери-си и океаны, их
названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей
страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца
как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облач ность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни
человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, сте бель, лист, цветок, плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы.
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Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая
характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края,
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоѐм - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира. Заповедники, национальные парки, и>: роль в охране природы. Красная книга
России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы ор ганов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кро веносная, нервная, органы чувств), их
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление
о вкладе в культуру человечества традиции и религиозных воззрении разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного
древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов
России и мира.
68

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный
коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, однокласс никам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие <ак общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России:
Государственный герб России, государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребѐнка.
Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности
и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество, Лень защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление
плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва - столица России. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь. Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических со бытий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого
кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня
памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины
быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические
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времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о много образии стран, народов,
религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование
труда и отдыха в режи ме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого
человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья.
Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез,
ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоѐме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей -нравственный долг каждого
человека.
Искусство(Изобразительное искусство)
Ви ды х у дож еств енн ой де яте ль ност и
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе,
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство
и различие. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ,
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров русского и мирового искусства. Представле ние о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фло мастер, уголь, пастель,
мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц,
животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма,
вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон
— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления
народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках,
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учѐтом местных условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит
искусство?
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ— в построении композиции. Пропорции и
перспектива.
Понятия: линия
горизонта,
ближе—больше,
дальше—меньше,
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции.
Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и переда ча их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представ ление о его
характере. Силуэт.
Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма.
Выразительность объѐмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение
их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное
время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи раз ных географических
широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи,
панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе
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в произведениях авторов — представителях разных культур, народов, стран (например, А.
К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и
др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира.
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразитель ного
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказа ниями, сказками. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духов ной),
отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу,
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение,
презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых,
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных,
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков,
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и
художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декора тивно-прикладного
искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,
линией, цветом, объѐмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализа ции собственного замысла
в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цве та, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, ф а ктуры м атер иал а.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: ко лла жа, г раттаж а, аппликации,
компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки,
бумажной пластики, гуаши, акварели, па стел и, вос ковых м ел ков , ту ши, карандаша,
фломастеров, пла стил ина , глин ы, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
Искусство (Музыка)
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Основное содержание курса представлено следующими содержательными
линиями: «Музыка в жизни человека», «Ос новные закономерности музыкального
искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает
разнообразные варианты структурирования содержания учеб ников, различное
распределение учебного материала и времени для его изучения. Предусматривается
резерв свободного учебного времени — 18 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв
даѐт возможность разработчикам авторских программ наполнять указанные
содержательные линии по своему усмотрению. В 1 классе сокращение часов
осуществляется за счѐт резерва учебного времени.
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и
о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песен
ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита,
кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Вы разительность и
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и
мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм,
темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в
сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как спо соб фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художест венных образов. Основные приѐмы музыкального
развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и
др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы
(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов.
Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая,
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский,
мужской, смешан ный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой,
народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
73

Технология
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как
средство общего развития ребѐнка: становления социально значимых личностных качеств
школьника, а также формирования системы специальных технологических и
универсальных учебных действий.
Основные содержательные линии
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (арх итектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов
России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природн ые, географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов руко творного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых гр уппах,
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинѐнный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (созда ние замысла, его
детализация и воплощение). Несложные кол лективные, групповые и индивидуальные
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Резуль тат
проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,
инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам2. Технология ручной обработки материалов 1 . Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследо вание элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно -художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и
В нач ал ьно й ш кол е учащ им ис я мо г ут исп оль зо ват ьс я лю бые д о ступны е в
обра бот ке э ко лог иче ски бе зоп асн ые мат ери алы (п ри род ные, б ум ажны е,
текстил ьны е, с интет ичес кие и др. ), а та кже мате риа лы, при мен яемы е в
де кор ативн о- пр иклад но м тво рче стве ре ги она , в котор ом про жив ают ш кол ьн ики.
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назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка;
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; про верка изделия в
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на
глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника,
циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и
другой орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка,
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение услов ных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным и npj. Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
4.
Практика работы на компьютере
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из
ресурса компьютера, программ Word и Power Point .
Виды учебной деятельности учащихся:
—простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их
обработки, конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их создания;
—моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели,
условиям использования и области функционирования предмета, тех ническим
условиям1 );
решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области
поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра возможных
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решений, выбор оптимального решения), творческих художественных за дач (общий
дизайн, оформление);
—простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой
информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и
технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их
обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка
изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы).
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых
умений, начальной технологической подготовки, которые включают:
•элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании
общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания
функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей
среды);
соответствующую
возрасту
технологическую
компетентность:
знание
используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и
назначения изделия; умения определять необходимые действия и технологические
операции и применять их для решения практических задач; подбор материалов и
инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов;
экономную разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, от делку изделия;
проверку изделия в действии;
•достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение
доступных графических изображений, использование чертѐжных инструментов (линейка,
угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки,
план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию,
воспроизведению и конструированию объектов;
•умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование
конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их
изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив;
•овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в
задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий,
прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности,
осуществление объективного самоконт роля и оценка собственной деятельности и
деятельности своих товарищей, умения находить и исправлять ошибки в своей
практической работе;
•умения самостоятельно разрешать доступные проблемы, реализовывать
собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей
группе, выполнять разные социальные роли (руководитель—подчинѐнный);
•развитие личностных качеств: любознательность,
доброжелательность,
трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и
одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувы рок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперѐд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.
Лѐгкая атлети ка. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
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Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну
бассейна; упражнения на всплывание;
лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног.
Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на
внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; оста новка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные
игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого
шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону
в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и
левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений,
включающие максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах);
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с ме няющимся
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой
позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в
положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос
препятствий, включающих висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку ма тов;
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными
движениями руками и ногами; равновесие типа ласточка на широкой опоре с фиксацией
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом,
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на
контроль осанки в движении, положений тела и его звень ев стоя, сидя, лѐжа; комплексы
упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические
палки и булавы); комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных
мышечных групп и с увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с
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опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; от жимание лѐжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением
вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и
влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах.
На материале лѐгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и
ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с
поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху,
сбоку, сни зу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в гор ку; прыжки в
высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением
вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим
спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в
движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с
изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх
шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во
время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
На материале плавания
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за
доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание
отрезков одним из способов плавания.
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2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа составлена на основе Закона Российской Федерации «Об образовании»,
Стандарта, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности
гражданина России с учѐтом культурно-исторических, этнических, социальноэкономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других
субъектов образовательного процесса.
Школа создаѐт условия для реализации программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи,
своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям
в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя
образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к
культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его
творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения
в обществе и в семье.
Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий социальных субъектов:
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, в том числе на базе МБОУ
СОШ №56.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную,
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихсяна
ступени начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания — «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 основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
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• 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;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей
и сопереживания им;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно
организуется, сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой
жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения,
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания
и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно
отнесено к определѐнной ценности.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений
ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к
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внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни.
Принцип
идентификации (персонификации).
Идентификация
—
устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребѐнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического
общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер.
Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей
роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе
цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное
на духовно- нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся в рамках программы и х духовно-нравственного развития и
воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из
ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную
задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь ? Понимание — это ответ на
вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и
открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся
вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации
обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
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• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи
ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни.
Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между
отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом,
школой и жизнью.
Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество
духовно-нравственного развития и воспитания последних. Родители (законные
представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример нравственности.
Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании
личности. Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и
духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных
видах искусства, сказках, легендах и мифах.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни
вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок
должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое
главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников.
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона,
находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и
взрослых, младших и старших детей. Духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное
будущее.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного
социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний
идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего
миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм,
поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой —
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых,
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовнонравственного развития и воспитания обучающихся основано на определѐнной системе
базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
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Организация
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
воспитательной деятельности
Направление
воспитания

Ценностные установки

Планируемые результаты воспитательной
деятельности

Воспитание
гражданственност
и, патриотизма,
уважения к
правам, свободам
и обязанностям
человека.

Любовь к России, своему
народу, краю, служение
Отечеству; правовое
государство, гражданское
общество, закон и
правопорядок,
поликультурный мир,
свобода личная и
национальная, доверие к
людям, институтам
государства и
гражданского общества

1) Сформировано ценностное отношение к
России, своему народу, краю,
государственной символике, законам РФ,
русскому языку, народным традициям,
старшему поколению.
2) Учащиеся имеют элементарные
представления об институтах
гражданского общества, о
государственном устройстве и структуре
российского общества, о традициях и
культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и
патриотического долга.
3) Учащиеся имеют опыт ролевого
взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической позиции.
4) Учащиеся имеют опыт социальной и
межкультурной коммуникации.
5) Учащиеся имеют начальные
представления о правах и обязанностях
человека, гражданина, семьянина,
товарища.

Развитие
нравственных
чувств и
этического
сознания.

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

1) Учащиеся имеют начальные
представления о моральных нормах и
правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями
социальных групп.
2) Учащиеся имеют нравственно–
этический опыт взаимодействия с людьми
разного возраста.
3) Учащиеся уважительно относятся к
традиционным религиям.
4) Учащиеся неравнодушны к жизненным
проблемам других людей, умеют
сочувствовать человеку, оказавшемуся в
трудной ситуации.
5) Формируется способность
эмоционально реагировать на негативные
проявления в обществе, анализировать
нравственную сторону своих поступков и
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поступков других людей.
6) Учащиеся знают традиции своей семьи и
образовательного учреждения, бережно
относятся к ним.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

Уважение к труду;
творчество и созидание;
стремление к познанию и
истине;
целеустремленность и
настойчивость,
бережливость, трудолюбие

1) Сформировано ценностное отношение к
труду и творчеству.
2) Учащиеся имеют элементарные
представления о различных профессиях.
3) Учащиеся обладают первоначальными
навыками трудового творческого
сотрудничества с людьми разного
возраста.
4) Учащиеся осознают
приоритет нравственных основ труда,
творчества, создания нового.
5) Учащиеся имеют первоначальный опыт
участия в различных видах деятельности.
– учащиеся мотивированы к
самореализации в творчестве,
познавательной, общественно полезной
деятельности

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни

Здоровье физическое и
стремление к здоровому
образу жизни, здоровье
нравственное,
психологическое,
нервно–психическое и
социально–
психологическое.

1) У учащихся сформировано ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей.
2) Учащиеся имеют элементарные
представления о значимой роли морали и
нравственности в сохранении здоровья
человека.
3) Учащиеся имеют первоначальный
личный опыт здоровьесберегающей
деятельности.
4) Учащиеся имеют первоначальные
представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества.
5) Учащиеся знают о возможном
негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье
человека
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Формирование Родная земля; заповедная
ценностного
природа; планета Земля;
отношения к
экологическое сознание
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание)

1) Учащиеся имеют первоначальный опыт
эстетического, эмоционально–
нравственного отношения к природе.
2) Учащиеся имеют элементарные знания о
традициях нравственно–этического
отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики.
3) У учащихся есть первоначальный опыт
участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту
жительства.
4) У учащихся есть личный опыт участия в
экологических инициативах, проектах

Формирование
ценностного
отношения к
прекрасному;
формирование
представлений
об эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое во
спитание)

1) Учащиеся имеют элементарные
представления об эстетических и
художественных ценностях отечественной
культуры.
2) Учащиеся имеют первоначальный опыт
эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России.
3) У учащихся есть первоначальный опыт
эстетических переживаний, отношения к
окружающему миру и самому себе;
самореализации в различных видах
творческой деятельности.
4) Учащиеся мотивированы к реализации
эстетических ценностей в образовательном
учреждении и семье

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

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления воспитания Задачи воспитания

Виды и формы
воспитательных
мероприятий

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

1) беседа, экскурсия;
2) просмотр кинофильмов;
3)смотр строя и песни;
4) сюжетно–ролевые игры
гражданского и историко–
патриотического
содержания;
5) творческие конкурсы,
фестивали, праздники,
спортивные соревнования;
6) встречи с тружениками

1) Сформировать элементарные
представления о политическом
устройстве Российского
государства, его символах и
институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших
законах;
2) Сформировать элементарные
представления об институтах
гражданского общества и
общественном управлении; о
правах и обязанностях
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гражданина России;
тыла, детьми войны;
3) Развивать интерес к
7) конкурс военнообщественным явлениям,
патриотической песни
понимание активной роли
человека в обществе;
4) Сформировать уважительное
отношение к русскому языку, к
своему национальному языку и
культуре;
5) Сформировать начальные
представления о народах России,
об их общей исторической
судьбе, о единстве народов
нашей страны;
6) Сформировать элементарные
представления о национальных
героях и важнейших событиях
истории России и ее народов;
7) Мотивировать стремление
активно участвовать в делах
класса, школы, семьи, своего
села, города;
8) Воспитывать уважение к
защитникам Родины;
9) Развивать умение отвечать за
свои поступки
Формирование
нравственных чувств и
этического сознания.

1) Сформировать
первоначальные представления о
базовых национальных
российских ценностях.
2) Сформировать представления
о правилах поведения.
3) Сформировать элементарные
представления о религиозной
картине мира, роли
традиционных религий в
развитии Российского
государства, в истории и
культуре нашей страны.
4) Воспитывать уважительное
отношение к людям разных
возрастов.
5) Развивать способность к
установлению дружеских
взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке

1) беседа, экскурсии, заочные
путешествия , игры ситуации;
2) театральные постановки,
литературно–музыкальные
композиции;
3) выставки рисунков, уроки
этики;
4) встречи с религиозными
деятелями;
5) беседы с элементами игры,
этические диалоги, диспуты;
6) праздники, коллективные
игры;
7) акции добра и милосердия;
8) творческие проекты,
презентации;
9) час этики

Воспитание
трудолюбия,

1) Сформировать
1) Экскурсии на
первоначальные представления о производственные
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творческого отношения
к учению, труду, жизни

нравственных основах учебы,
ведущей роли образования,
труда и значении творчества в
жизни человека и общества.
2) Воспитывать уважение к
труду и творчеству старших и
сверстников.
3) Сформировать элементарные
представления о профессиях.
4) Сформировать
первоначальные навыки
коллективной работы.
5) Развивать умение проявлять
дисциплинированность,
последовательность и
настойчивость в выполнении
учебных и учебно–трудовых
заданий.
– формировать бережное
отношение к результатам своего
труда, труда других людей, к
школьному имуществу,
учебникам, личным вещам.

предприятия, встречи с
представителями разных
профессий;
2) беседы, игры;
3) сюжетно–ролевые игры;
4) праздники труда, город
мастеров;
5) конкурсы;
6) работа творческих
мастерских и трудовые акции
;
7)работа в мастерской Деда
Мороза;
8)изготовление подарков

Направления
воспитания

Задачи воспитания

Виды и формы
воспитательных
мероприятий

Формирование
ценностного отношения
к здоровью и
здоровому образу жизни

1) Беседа, просмотр
1) Сформировать элементарные
фильмов;
представления о единстве и
взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, 2) прогулки на природе для
укрепления своего здоровья;
нравственного, социально–
психологического; о влиянии
3)спартакиада;
нравственности человека на
состояние его здоровья и
4) подвижные игры;
здоровья окружающих его
5) спортивные
людей.
соревнования;
2) Сформировать понимание
важности физической культуры
6) оформление уголков
и спорта для здоровья человека,
здоровья;
его образования, труда и
творчества.
7) игра-путешествие;
3) Развивать интерес к
9) тематическая беседапрогулкам на природе,
викторина;
подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях.
10) конкурс плакатов и
4) Сформировать
рисунков
первоначальные представления
об оздоровительном влиянии
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природы на человека.
5) Сформировать
первоначальные представления о
возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
6) Формировать потребность в
соблюдении правил личной
гигиены, режима дня, здорового
питания
Формирование
ценностного отношения
к природе, окружающей
среде (экологическое
воспитание).

1) Развивать интерес к природе,
природным явлениям и формам
жизни, понимание активной
роли человека в природе.
2) Формировать ценностное
отношение к природе и всем
формам жизни.
3) Сформировать элементарный
опыт природоохранительной
деятельности.
4) Воспитывать бережное
отношение к растениям и
животным.

1) беседа,
просмотр фильмов,
2) экскурсии, прогулки,
походы по родному краю,
экологические акции,
десанты;
3) участие в конкурсах.

Направления
воспитания

Задачи воспитания

Виды и формы
воспитательных
мероприятий

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

1) Сформировать представления
об эстетических идеалах и
ценностях.
2) Сформировать представления
о душевной и физической
красоте человека.
3) Сформировать эстетические
идеалы, развивать чувства
прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и
творчества.
4) Развивать интерес к чтению,
произведениям искусства,
детским
спектаклям, концертам,
выставкам, музыке.
5) Развивать интерес к занятиям
художественным творчеством.
6) Развивать стремление к

1) беседа,
просмотр фильмов;
2) посещение и участие в
конкурсах тематических
выставок;
3) проведение выставок
семейного художественного
творчества, музыкальных
вечеров;
4) участие в художественном
оформлении помещений
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опрятному внешнему виду
Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т. е. в защи щѐнной, дружественной просоциальной среде, в
которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного
учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Совместная
деятельность
образовательного
учреждения,
семьи
и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и
семьѐй, учреждениями дополнительного образования.
При этом используются следующие формы взаимодействия:
• участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с програм мой духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
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образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и
управляющим Советом образовательного учреждения;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития
и воспитания в образовательном учреждении.
Портфолио выходного дня: результат взаимодействия родителей, учащихся и
учителей Программа реализуется посредством посещения в выходные дни ребенка с
семьей музеев, архитектурных и исторических достопримечательностей населенного
пункта, интересных зданий, улиц, памятников, вечного огня, детских театров, выставок,
зоопарка, ботанического сада и т.п. Результаты посещений отражаются в личных работах
учащихся (самостоятельные работы учеников, работа учеников с родителями,
консультации с учителями-предметниками и классными руководителями). Работы носят
самый разнообразный , творческий характер - рисунки, поделки, фото, мультимедийные
презентации, рассказы, сочинения и другое, которые представляются ими в качестве
выставки в кабинете и коридоре школы, на уроках, классных часах, на совместных с
родителями мероприятиях. В конце учебного года проводится Фестиваль «Портфолио
выходного дня».
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. Повышение педагогической
культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых
направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской
Федерации «Об образовании». Система работы школы по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть
основана на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское
собрание,
родительская
конференция,
организационно-деятельностная
и
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психологическая игра, собрание- диспут, родительский лектори, встреча за круглым
столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для
родителей и др.
Приложения к программе духовно – нравственного воспитания обучающихся
Примерные темы к размышлению для этических бесед
▪
Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и
удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом поступке?
▪ Кто создал правила человеческого поведения?
▪ Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?
▪ Зачем быть вежливым?
▪ Неразлучные друзья - взрослые и дети.
▪ Дружба - это...
▪ Как выбирать друзей?
▪ Отзывчивость и доброта.
▪ Спешите делать добро.
▪ Что значит быть откровенным.
▪ Как мы выглядим.
▪ О лени и лентяях.
▪ Причины обид.
▪ Кто такие эгоисты?
▪ Правда и ложь - какие они?
▪ Что такое характер?
▪ Душевность и бездушность.
▪ Что значит быть счастливым?
▪ Мир без улыбки. Какой он?
▪ Кем и каким я хочу быть?
▪ Достоинства и недостатки.
▪ Маленький, да удаленький.
▪ Человек в природе и его здоровье.
▪ Дом, в котором ты живешь.
▪ Прогулки в лес.
▪ У природы нет плохой погоды.
Проекты
Социальные проекты
В программе указываются краткие описания реализуемых социальных проектов по
направлениям воспитания (например, собачий питомник, помощь ветеранам, Очистим
наш пруд, Мусор, шефство в младшем классе и т.п.).
Проект может включать следующие разделы:
1. название (понятное детям);
2. ценностные основания, которые воплощены в проекте;
3. основные события и механизмы реализации проекта;
4. участники проекта с указанием того - кто, что и когда делает (что делают ученики?
что делают педагоги? что делают родители?);
5. результаты проекта, способ оценки результата;
6. способ хранения информации о проекте, оформление.
Примерные темы информационных проектов:
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Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в тему проекта
СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов
«Изречения великих людей о нравственности»
«Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности»
«Что в дружбе главное?»
«Славные сыны родного края»
«Отважные герои Руси»
«Писатели и поэты нашей Родины»
«Ученые-исследователи, прославившие Родину»
«Трус не играет в хоккей!»
«Великие русские композиторы»
«Великие русские художники» и др.

Рекомендуемые примерные списки книг, мультфильмов, художественных фильмов
для совместного знакомства , для обсуждения, для родителей.
Книги для чтения
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
Аксаков С. Т. «Аленький цветочек»
Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории»
Андерсен Х. К. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка»
Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы»
Барто А. Л. Стихи
Братья Гримм Сказки
Волков В. «Волшебник Изумрудного города»
Добронравов Н. «Если отец герой!»
Дудин М. «Берегите землю»
Гайдар А. П. Повести и рассказы
Драгунский В. Ю. Рассказы
Зощенко М. М. «Самое главное», «Бабушкин подарок»
Катаев В. П. «Сын полка»
Короленко В. Г. «Дети подземелья»
Крылов И. А. Басни
Маршак С. Я. Стихи
Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Милн А. «Винни-Пух и все-все-все»
Михалков С. В. Стихи
Мошковская Э. Э. Стихи
Носов Н. Н. Рассказы
Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович»
Осеева В. А. Стихи
Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус»
Перро Ш. «Золушка»
Пляцковский М. «Мама»
Пришвин М. М. «Ребята и утята»
Пушкин А. С. Сказки
Родари Дж. «Чиполлино»
Родари Дж. «Чем пахнут ремесла»
Симонов К. М. «Родина»
Толстой Л. Н. Рассказы
Чуковский К. И. Сказки
Яковлев Ю. «Мама»
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Мультфильмы
«Кот Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда»
«Волшебник Изумрудного города»
«Бременские музыканты»
«День рождения ослика Иа»
«Гуси-лебеди»
«Лиса т журавль»
«Теремок»
«Волк и семеро козлят»
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
«По щучьему веленью»
«Конек-Горбунок»
«Кот, петух и лиса»
«Морозко»
«Двенадцать месяцев»
«Витя Малеев в школе и дома»
«Антошка»
«Малыш и Карлсон»
«Крокодил Гена и Чебурашка»
«Дудочка и кувшинчик»
«Цветик семицветик»
Фильмы
«Тимур и его команда»
«Чук и Гек»
«Королевство кривых зеркал»
«Чучело»
«Приключения Электроника»
«Новогодние приключения Маши и Вити»
«Приключения желтого чемоданчика»
«Приключения Буратино»
«Золушка»
«Сказка о потерянном времени»
«Мэри Поппинс»
«Аленький цветочек»
Диагностика и исследование нравственной сферы школьника
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и
ученических коллективов. - М., 1988, с. 326-341)
Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование
когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития.
Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми
нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование
эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка,
эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого
компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального
выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и
т.д.
Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных
качествах 6-7 лет (1 класс)
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Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе.
Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость,
лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность.
Вопросы для беседы:
▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?
▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?
▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?
▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему?
▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему?
▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?
Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту.
Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом.
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла,
сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного
поступка; проявления безответственности и др.
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х
бальной шкале:
1 балл - если у ребенка сформировано неправильное представление о данном
нравственном понятии;
2 балла - если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое
и полное;
3 балла - если сформировано полное и четкое представление
Методика «Закончи историю»
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется
такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать
сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Диагностика эмоционального компонента нравственного
развития
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-3 классов)
(по Р.Р.Калининой)
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных
поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны
лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой - плохие, объясняя свой
выбор.
Обработка результатов.
0 баллов - ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с
изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или
отсутствуют.
1 балл - ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои
действия; эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла - ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия,
эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла - ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные
реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д.
Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных
ориентаций ребенка).
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший
человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой - плохой. После чего просят
назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три
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примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок
должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к
нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных
реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка,
одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция
(осуждение, негодование и т.п.) - на безнравственный поступок.
Обработка результатов.
0 баллов - ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к
нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные
реакции неадекватны или отсутствуют.
1 балл - нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не
стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако
отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции
неадекватны.
2 балла - нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные
реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ недостаточно устойчивое.
3 балла - ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные
реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.
Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным
нормам).
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел
себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников
разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему?Вторая ситуация:
одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими
словами.
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то ...
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то ...
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным
занятием, я обычно ...
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я ...
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко
мне, я ...
6. Если бы я был на месте учителя, я ...
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям.
Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг ...
Не люблю людей, которые ...
Больше всего люблю тех людей, которые ...
Когда меня нет, мои друзья ...
Я хотел бы, чтобы мои друзья ...
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как ...
когда я был маленьким, моя семья ...
Чувство вины
Сделал бы все, чтобы забыть ...
Моей самой большой ошибкой было ...
Если ты совершаешь дурной поступок, то ...
Отношение к себе
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Если все против меня ...
Думаю, что я достаточно способен ...
Я хотел бы быть похожим на тех, кто ...
Наибольших успехов я достигаю, когда ...
Больше всего я ценю ...
(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. - Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 37)
Анкета-опросник «Настоящий друг»
(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154)
1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» - по 1 баллу, а за ответ
«нет» - 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы.
Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в
настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно,
ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же.
Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»
(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной
школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118)
Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «-» в зависимости от того,
положительный или отрицательный ответ ты дашь.
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти
из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)?
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют
на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»?
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3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли
в комнате вещей, которые лежат не на месте?
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки,
дедушки, братьев, сестер?
5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе,
какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести?
6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу
«от себя», по своей инициативе?
7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли
вкусное взрослым?
8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь
ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой,
говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и
недовольным лицом)?
9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться
тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор?
10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки
внимания?
Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны
получиться такие: «+ - - + + + + - - -». Если картина получилась противоположная, тебе
надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые
несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить.
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2.4 Программа формирования экологичесой культуры,
образа жизни

здорового и безопасного

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального
общего образования являются:
-Федеральный закон РФ «Об образовании» с учѐтом изменений, внесѐнных в 2009г. и
далее;
- Послание Президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева Федеральному собранию 5
ноября 2008г. - Национальная образовательная стратегия - 2020 «НАША НОВАЯ
ШКОЛА»
-Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию – 30 ноября 2010г.
-требования ФГОС-2009. Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06
октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования».
(Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 15758 от 22 декабря 2009 года).
- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. N 986 «Об утверждении
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»
- ФГОС - ПРИКАЗ Министерства образования и науки РФ №373 от 06 октября 2009 года
«Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования». (Зарегистрирован в
Минюсте РФ за номером 15758 от 22 декабря 2009 года).
- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676
- ПРИКАЗ Министерства ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 4
октября 2010 г. N 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений».
-Федеральная целевая программа «Здоровый ребенок».
-Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
12.03.99 № 52-ФЗ.
-СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях».
-СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля
2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами» "Санитарно-эпидемиологичекие
требования к организации питания обучающихся в общеобра зовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования СанПиН 2.4.5.240999

08") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085; Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 25 г.
Москва `Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10)
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N
189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(вместе с
"СанПиН 2.4.2.2821-10.
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы")
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993).
-Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной
программы в начальной школе.
-«Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000
года № 7513.
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ
ВРЕД
ИХ
ЗДОРОВЬЮ
И
РАЗВИТИЮ.
29 декабря 2010 года.N 436-ФЗ
- Концепция УМК «Школа России», «Планета знаний».
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта —
комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка,
разработана на основе примерной программы формирования экологической культуры,
здорового и
безопасного образа жизни.
Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся
повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков
от первого к последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности
по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием
и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет,
и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и
всего населения страны в целом;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы
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(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного
возраста, с учѐтом зоны актуального развития.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения,
требующий
соответствующей
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
организации всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру,
создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной
организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы,
организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с
их родителями (законными представителями),
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с
детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся
младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи программы:
• сформировать представления об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на
здоровье;
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
• сформировать навыки позитивного общения;
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по
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любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Основные направления, формы и методы реализации программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений,
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого
возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также
элементы научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская,
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.

Формирование экологической
культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Безопасная
инфраструктура
ОУ

Организация
учебной и
внеурочной
деятельности обучающихся

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Реализация
дополнительных
образовательных
курсов

Работа с
родителям
и
(законным
и
представителями)

Ориентиры работы на ступени начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни:
•
создание экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного учреждения;
• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;
• реализация дополнительных образовательных курсов;
• организация работы с родителями (законными представителями).

102

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура
образовательного учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного
учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарѐм;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися
(логопеды, учителя физической
культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию образовательного учреждения.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха
включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские
группы под строгим контролем медицинских работников.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья,
здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье.
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего
школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность,
социально- творческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной
или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум- тренинг,
спортивные игры, дни здоровья.
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Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех
педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение
уровня знаний и практических умений обучающихся в области
экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения
дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс;
• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по
избранной тематике;
• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов,
праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных
на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в
базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в
кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,
экскурсий, организацию тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей, и т. п.;
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
образовательного учреждения, всех педагогов.
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Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ СОШ №56.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное время.
В школе работают оснащенный спортивный зал, медицинский кабинет, служба
ПМС сопровождения.
2.Использование возможностей УМК «Школа России», «Планета знаний» в
образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК
«Планета знаний».
Система учебников «Планета знаний» формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных
с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и
духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг
нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей
и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и
поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете
нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного
отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты,
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего
обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games),
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта
или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
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Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами
летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли
талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.).
Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов
спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков,
информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников
«Планета знаний», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в школе учебнометодические комплексы «Школа России», «Планета знаний» содержат материал для
регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на
разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения
темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы.
Система заданий направленных на самооценку результатов собствен ных достижений, их
сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений
знаний, способствует
формированию рефлексивной самооценки, личностной
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и
нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных
праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,
связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном
окружении.
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В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
В школе имеется два стационарных компьютерных класса и один мобильный.
Учащиеся начальных классов используют компьютерную технику и ТСО в рамках уроков:
русского языка, математики, окружающего мира, информатики.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В
используемой в школе системе учебников «Школа России», «Планета знаний» учтены
психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные
возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в
учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и
задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными
иллюстрациями,
способствующими
повышению
мотивации
обучающихся,
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности
(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
Учителями начальных классов разработаны разноуровневые задания для
самостоятельной работы с целью создания ситуации выбора учащимися заданий и форм
их представления.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы








Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система
включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между2-м и 3-м, 3-м и 4-м
уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на
повышение их уровня знаний и включает :
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
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В школе проводятся соревнования между родителями, учителями, учениками:
«Весѐлые старты», семейная игра «Папа, мама, я - спортивная семья», «Весѐлые
туристические старты»; родительские собрания «От нравственного здоровья к
физическому», «Координация усилий семьи и школы в формировании здорового образа
жизни»; лектории «Режим дня школьников как модель формирования здорового стиля
жизни», «Профилактика заболеваемости», «Игра – фактор воспитания, сохранения
здоровья».
Критерии и показатели эффективности деятельности
образовательного учреждения.
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости еѐ коррекции, исходя из особенностей контингента обучающихся,
социального окружения, выбранного направления программы, в школе проводится
мониторинг , который включает:
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о
проблемах охраны окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании,
влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в
школе и вне школы, в том числе на транспорте;
• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в
том числе дорожно-транспортного травматизма;
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по
болезни;
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного
учреждения обобщѐнных данных о сформированности у
обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе
жизни.
Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного
образа жизни обучающихся:
• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному
направлению в муниципальной или региональной системе образования;
• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов
контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных
представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня
деятельности управленческого звена школы;
• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и
уровня эмпатии друг к другу;
• снижение уровня социальной напряжѐнности в детской среде;
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
• положительные результаты анализа анкет по исследованию
жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных
представителей).
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2.5.

Программа коррекционной работы

(при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с
ограниченными возможностями здоровья)
Цель программы:
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей
образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной
программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
Задачи программы:
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
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физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой классного
руководителя образовательного учреждения;
— обеспечение возможности обучения и
образовательным программам и получения
коррекционных услуг;

воспитания по
дополнительных

дополнительным
образовательных

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
— системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
— непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
— вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
— рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Направления работы:
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ
основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого – медико - педагогической помощи
в условиях образовательного учреждения;
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—
коррекционно
развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
— информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания:
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребѐнка;
— анализ успешности коррекционно - развивающей работы.
Цель: обеспечение своевременного выявления детей с ограниченными возможностями
здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного
учреждения;

111

Задачи
(направления
деятельности)
1.Выявить
обучающихся,
нуждающихся
в
специализиров
анной помощи
2.Провести
диагностику
отклонений в
развитии

3.Проанализир
овать причины
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявить
резервные
возможности.

Планируемые
результаты
Создание банка
данных об
обучающихся,
нуждающихся в
специализированн
ой помощи
Получение
объективных
сведений об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля
Выбрать (создать)
оптимальную для
развития
обучающегося
коррекционную
программу

Виды и формы
деятельности,
мероприятия
Беседа,

Сроки

Ответственные

сентябрь

Классный
руководитель

наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся
Анкетирование,
беседа с
логопедом,
психологом.
Заполнение
специалистами
карты
индивидуальног
о развития
Организация и
проведение
специалистами
индивидуальных
(групповых)
коррекционноразвивающих
занятий

Психолог

октябрь

Классный
руководитель
Психолог
Логопед

В течение
учебного
года

Логопед
Психолог
классный
руководитель

Коррекционно - развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно
- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
— системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребѐнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его
поведения;

112

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;
формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды
и
формы Сроки
Ответственн
деятельности,
(периоди ые
мероприятия
чность в
течение
года)

Обеспечить
психологопедагогическое
сопровождение детей
с ОВЗ
Обеспечить
логопедическое
сопровождение детей
с ОВЗ
Обеспечить контроль
за
состоянием
здоровья
обучающихся с ОВЗ и
соблюдение
СанПиНов

Программа ППС

Анкетирование
Диагностика
Анализ
Систематизация

Программа ЛС

Анкетирование
Диагностика
Анализ
Систематизация
Создание
Наблюдение
информационной
Систематизация
справки о состоянии Беседы
здоровья детей и Консультации
рекомендациях
для Работа ПМПК
педагогов, учителя, и
родителей. Протокол
заседания ПМПК.
Создание программы Анкетирование,
лечебной
беседа с родителями
физкультуры
Анализ
Систематизация

Организация
мероприятий,
направленных
сохранение,
профилактику
здоровья
формирование
навыков ЗОЖ.
Разработка
Программа
индивидуальной
индивидуального
траектории развития развития ребенка.
ребенка

Дни здоровья
на

Педагог
психолог

-

Логопед

Школьный
врач

совместно с
медицинским
работником
школы
учитель
физической
культуры
Учитель
Учитель
физической
культуры

и
Анализ
Систематизация
Консультации
Беседы

Классный
руководитель
, учитель
Педагог
психолог
113

Осуществление
дифференцированног
о
и
индивидуализированн
ого
обучения
с
учѐтом
специфики
нарушения развития
ребѐнка.

Протокол заседания
ПМПК.
Расширенные
календарнотематические планы.
Банк
дифференцированных
КИМов
по
предметам.
Обучающий семинар
для учителей.

Индивидуальные
групповые
коррекционные
занятия

и

Учитель
Педагог
психолог

-

Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
Цель: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы Сроки
Ответственны
деятельности,
(периодичнос е
мероприятия.
ть в течение
года)

Выработка
обоснованных
рекомендаций по
основным
направлениям
работы для всех
участников
образовательного
процесса

Продуктивность
использования
психолого –
педагогических и
медицинских
рекомендаций

По итогам
диагностическог
о обследования

Консультирование
специалистами

(разработать план
информационноконсультативной
работы с ребенком,
родителями,
классом,
работниками школы)
Повышение
Практикумы
компетентности

Сентябрь
Октябрь

Специалисты
ПМПК
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Учитель –
дефектолог

В течение
года

Социальный
педагог
Специалисты
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педагогов по
выбору
индивидуально –
ориентированных
методов и приемов
работы с детьми с
ОВЗ

педагогов при
оказании помощи
ребенку с ОВЗ

Индивидуальные
консультации

ПМПК
Учитель –
логопед

Тематические
консультации

Педагог –
психолог
Учитель –
дефектолог

Консультативная
помощь семье в
вопросах выбора
стратегии
воспитания и
приемов
коррекционного
обучения ребенка с
ОВЗ.

-Улучшение
обстановки в семье;
-Стабилизирование
самочувствия
ребенка;
- «Сглаживание»
психологических
проблем.

Родительские
собрания
(тематические
родительские
собрания.

В течение
года

Индивидуальные
консультации по
запросу
родителей
(законных
представителей).

Соц3иальный
педагог
Специалисты
ПМПК
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Учитель –
дефектолог
Социальный
педагог

Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды,
печатные
материалы),
направленные на
разъяснение
участникам
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, —
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей
различных
категорий
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
Цель: направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
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Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды
и
формы Сроки
Ответственны
деятельности,
(периодичность в е
мероприятия.
течение года)

- оказание
консультативной
и методической
помощи
родителям
(законным
представителям)
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья по
медицинским,
социальным,
правовым и
другим вопросам;
- психолого –
педагогическое
просвещение
педагогов,
родителей по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной категории
детей;
- мотивация
педагогов на
организацию
педагогической
деятельности с
детьми,
испытывающие
трудности в
обучении.

- формирование
комплексного
подхода
к
развитию
ребенка
в
целом;
- оказание
родительской
помощи
ребенку на
этапе школьной
жизни;
- комфортное
пребывание
обучающихся в
классе, ОУ.

Собеседование с
родителями,
педагогами по выбору
программ и перспектив
обучения;
- освещение логопедом
специфических
ошибок,
характеристика детей
различными речевыми
нарушениями,
проблемы общения
детей с речевой
патологией;
взаимодействие
учителей и родителей
по
вопросам
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
восприятия учебного
материала;
- стендовый лекторий
для родителей
«Информация для
родителей»;
- акция «Родительский
урок»;
- организация обмена
необходимой
информации между
учителями
предметниками;

По необходимости Зам. директора
По необходимости по УВР
- По
необходимости
- 1 раз в месяц
- 1 раз в четверть
-Не реже 1 раза в
четверть

Логопед
- Учителя предметники
- Зам.
директора по
УВР
- Зам.
директора по
УВР
- Зам.
директора по
УВР

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно - аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
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программно-методического обеспечения, материально - технической и кадровой базы
учреждения.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно - диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно - развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и
личностной сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого –
медико - педагогического 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 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:
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— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с 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 психолого – медико - педагогической 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 особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики
нарушения 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 санитарногигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно - развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно - методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно
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- развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога - психолога, учителя – логопеда и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Педагогические
работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение позволяет обеспечить адаптивную и
коррекционно - развивающую среду образовательного учреждения.
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 информационно - коммуникационных 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 пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3. 1 Учебный (образовательный) план
Учебный план
начального общего образования в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта
(1-3 классы ФГОС 2 поколения)
МБОУ СОШ №56 на 2013-2014 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план разработан на основании следующих нормативных

документов:



Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.071992
№3266-1



Приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010
№ 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);



Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
№ 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993);



Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в
образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденный приказом
главного управления образования администрации Воронежской области № 547 от
18.08.2004.



Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного
постановлением Правительства России № 196 от 10.03.2001года.
Приказа № 760 от 27.07.2012 года Департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области «Об утверждении регионального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской
области, реализующих государственные образовательные стандарты начального
общего , основного общего и среднего (полного) общего образования».





Приказов министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №
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373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта
начального общего образования», № 1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в
федеральный государственный стандарт начального образования.



Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в
образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом главного
управления образования администрации Воронежской области от 18.08.2004 г. № 547.



Приказа № 1006 от 28.11.2008г. Управления образования администрации городского
округа город Воронеж «О преподавании учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 10-11 классах муниципальных общеобразовательных
учреждений городского округа город Воронеж.




В соответствии с Уставом школы
Письмо департамента образования,науки и молодежной политики Воронежской
области № 01-03/06321 от 24.08.2012г.

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В структуру учебного плана 1 ступени школы входит инвариантная часть.
Она позволяет достичь уровня обязательной подготовки в соответствии с Госстандартом,
программами, создает оптимальные условия для успешного продолжения обучения в среднем
звене.
Учебный план 1-х классов составлен на основе рекомендаций департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области (Письмо № 01-03/06321 от 24.08.2012г.)
Учебный план для 1х – 3х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок
усвоения образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность
учебного года для 1 классов – 33 учебные недели, для II-III классов составляет 35 учебных
недель.
Режим работы: 1- 3 классы – пятидневная учебная неделя.
Продолжительность урока:
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);
Продолжительность урока во 2-3 классах – 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней, летом - 8 недель.
Федеральный компонент базисного учебного плана начального общего образования (13 классы) представлен учебными предметами и количеством часов на их изучение за два года
обучения (по годам): «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык»,
«Математика», «Окружающий мир», «Искусство (Музыка, ИЗО)», «Технология »,
«Физическая культура».
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При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» в III- х классах
(наполняемость 32 человека) осуществлено деление на две группы .
По решению образовательного учреждения учебный предмет «Искусство (Музыка и
ИЗО)» разделен на два : «Искусство (ИЗО) и «Искусство (Музыка)», на изучение каждого из
них отведено по 1 часу в неделю.
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)» в 3-х классах изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета
«Технология (Труд)».
Учебный план начального общего образования полностью отражает содержание
базисного плана, не допускает сокращения или изменения инвариантной части.
Учебный план индивидуального обучения на дому разработан для учащихся,
испытывающих затруднения в обучении, связанные с состоянием здоровья, но не имеющих
медицинских противопоказаний для обучения в плане интеллектуального развития.
Основанием для обучения на дому является наличие медицинского заключения, рекомендации
службы сопровождения (психолога).
Учебный план реализует федеральный компонент государственного стандарта РФ и
гарантирует учащимся овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков,
обеспечивающих возможности продолжения образования.
Объем учебной нагрузки определяется в соответствии с требованиями нормативных
документов. Распределение учебных часов внутри образовательной области имеет варианты в
зависимости от пожеланий родителей обучаемого.
Изучение образовательных областей «Технология», «Физическая культура», «Искусство»
данной формой обучения не предусмотрено.
Данный учебный план соответствует максимальной нагрузке учащихся и нормам Сан Пин
2.4.2.2821-10.
Адресность ОП:
Процедура комплектования первых классов
Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1
класс при наличии свободных мест. Приоритетное право
зачисления имеют граждане, проживающие в микрорайоне,
закрепленном за ОУ.
Набор обучающихся производится по микрорайону школы
(ул. Липецкая(с№1 по №18), Конституции (с №1 по №60),
Украинская (с № 1 по №52), Дачный проспект (с №52 по №234),
Белорусская, Садовая, Грузинская, Малокский проспект,
Дубовая, Лагерная,Лесной массив, Сосновая, Шестакова,
Пархоменко, Речная, парковая,М. Расковой, Сухумская,
Кузнецова, Знаменская, пер. Курнатовского, пер. Белорусский,
Санаторный пер., пер. Берѐзовый).

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям
школы обучение организовано с соблюдением ряда особенностей. При проведении уроков
иностранного языка класс делится на 2 подгруппы.
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Контингент учащихся на первое сентября 2013 года
МБОУ СОШ № 56 г.o.г. Воронеж

Класс

Колво
уч -ся

По
Не по
микрорайону микрорайону

1А

17

12

5

общеобразовательный

1Б
Итого: 2 кл.-компл.
2А
2Б
Итого: 2 кл.-компл.
3А

17
34
17
18
35
32

13
25
13
16
29
30

4
9
4
2
6
2

общеобразовательный

3Б

32

28

4

Итого: 2 кл.-компл.

64

58

6

Итого:

133

112

21

общеобразовательный
общеобразовательный
общеобразовательный
общеобразовательный

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ средней общеобразовательной школы № 56
на 2013-2014 учебный год.
Начальное общее образование
Предметные
области
Филология

Математика и
информатика
Обществознание
и
естествознание
(окружающий
мир)
Основы
духовнонравственной

Учебные предметы

1а
кл.
5
4
-

1б
кл.
5
4
-

2а
кл.
5
4
2

2б
кл.
5
4
2

3a
кл.
3
2
2

3б
кл.
3
2
2

4

4

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

2

2

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

0

0

0

0

0

0

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика
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культуры
народов России
Искусство

Искусство (Музыка)
Искусство (ИЗО)
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая
культура
Итого:
Федеральный компонент
Региональный компонент:
Русский язык
Литературное чтение
Компонент образовательного учреждения
Предельно допустимая аудиторная нагрузка
(требования СанПин)

1
1
1
3

1
1
1
3

21
0

0
21

1

1

1

1

1
1
3

1
1
3

1
2
3

1
2
3

21
0

23
0

23
0

0
21

0
23

0
23

20
3
2
1
0
23

20
3
2
1
0
23

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ средней общеобразовательной школы № 56
на 2013-2014 учебный год
Начальное общее образование.
Обучение на дому.
№

Учебные предметы

1

2

1.

Русский язык

2

2

2.

Математика

2

2

3.

Литература

2

2

4.

Окружающий мир

2

1

5.

Иностранный язык

-

1

8

8

Максимальная учебная нагрузка
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ средней общеобразовательной школы № 56
на 2013-2014 учебный год.
Начальное общее образование
1 класс
Количество часов в неделю по
Предметные области
Учебные предметы
четвертям
I
II
III-IV
Филология
Русский язык
5
5
5
Литературное чтение
3
4
4
Иностранный язык
0
0
0
Математика и
информатика
Математика
4
4
4
Обществознание и
естествознание
Окружающий мир
0
2
2
Основы духовноОсновы духовнонравственной культуры нравственной культуры
народов России
народов России
0
0
0
Искусство
Музыка
0,5
1
1
Изобразительное
искусство
0,5
1
1
Технология
Технология
1
1
1
Физическая культура
Физическая культура
1
3
3
Итого
15
21
21
Максимально допустимая недельная нагрузка
15
21
21
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3.2 Внеурочная деятельность
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:
-обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном
учреждении,
-создание благоприятных условий для развития ребѐнка,
-учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное).
Формы организации внеурочной деятельности
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с
учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся в школе используются и
возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объѐмов финансирования реализации сновной
образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения.
В зависимости от возможностей, особенностей окружающего социума внеурочная
деятельность в образовательном учрежденим осуществляется по различным схемам, в том
числе:
• непосредственно в образовательном учреждении по типу школы полного дня;
• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными
объектами, учреждениями культуры;
• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательного
учреждения (комбинированная схема).
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в
образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного
пребывания ребѐнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном
единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной
образовательной программы образовательного учреждения.
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном
учреждении в этой работе принимают участие все педагогические работники данного
учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог,
педагог- психолог, учитель-логопед, воспитатели и др.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками,
организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности
коллектива, в том числе
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через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в
соответствии с их выбором.
План внеурочной деятельности
Пояснительная записка.
Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком
освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на
удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей
самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего
образования. Система дополнительного образования в школе выступает как
педагогическая структура, которая
максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся,
 обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную
значимость учащихся,
 дает шанс каждому открыть себя как личность,
 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам,
интересам и в индивидуальном темпе,
 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования
на принципах реального гуманизма,
 активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной
пищи,
 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и
самоанализу,
 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в
жизнедеятельности школьного коллектива.
Дополнительное образование обладает
большими
возможностями
для
совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать
потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения
школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых
и индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку
удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы.
Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании
многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации.
Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает
вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в
профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний,
полученных в базовом компоненте. Дополнительное образование детей создает юному
человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок
полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в
профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей
достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор. Школьное
дополнительное образование способствует возникновению у ребенка потребности в
саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности,
повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов,
родителей. Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению
самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников,
появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей
практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному
воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах
способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы,
утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней.
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Педагогический коллектив понимает, что между знаниями, которые даются в
школе, и теми, что нужны учащимся в жизни, пока имеется большой разрыв. Это
суждение разделяют и сами школьники, которые сегодня больше всего ценят здоровье,
уверенность в себе, любовь, то есть ценности индивидуально-психологического плана.
Следом идут: интересная работа, материальный достаток, дружная семья, домашний уют.
Причем интересно, что отдых и развлечения как жизненные ценности ставятся учащимися
на одно из последних мест в ранжировании. Молодежь неравнодушна к образованию, но
хотела бы, чтобы оно было более жизненным и личностно ориентированным. Очевидно,
что одно только базовое образование не в состоянии решить эту проблему. Поэтому так
важно умело использовать огромные возможности дополнительного образования,
благодаря которому каждый ученик действительно получит возможность самостоятельно
выбирать вид деятельности, определить свой собственный образовательный путь.
Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе
создана целевая программа дополнительного образования. В Программе отражены цели и
задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а
также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным
результатом реализации программы должна стать вариативная система дополнительного
образования, которая будет создавать условия для свободного развития личности каждого
ученика школы.
Цель и задачи Программы дополнительного образования
Цель:

создание

оптимальных

педагогических

условий

для

всестороннего

удовлетворения потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и
способностей, мотивации личности к познанию и творчеству.
Задачи:
 формирование условий для создания единого образовательного пространства;
 изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании;
 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного
образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и
потребностей, учащихся в объединениях по интересам;
 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного
образования детей большего числа учащихся среднего и старшего возраста;
 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов
работы с учащимися с учетом их возраста и интересов;
 развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального
опыта;
 создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных
ценностей,
 воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в
информационном пространстве;
 сохранение психического и физического здоровья учащихся.
Программа дополнительного образования детей разработана в соответствии с
Законом РФ «Об образовании», правовыми документами и требованиями Концепции
социального воспитания и дополнительного образования детей и молодежи Воронежской
области на 2012 – 2016 гг.
Программа разработана с учѐтом запросов родителей и учащихся. В кружках
занимаются учащиеся всех ступеней обучения.
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Концептуальная основа дополнительного образования детей в
МБОУ СОШ № 56.
Функции дополнительного образования:
 Образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным
программам, получение им новых знаний.
 Воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного
учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе
четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их
приобщение к культуре.
 Информационная – передача педагогом ребенку максимального объема
информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может
усвоить).
 Коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского
общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время.
 Рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления
психофизических сил ребенка.
 Профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально
значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов
ребенка, включая предпрофессиальную ориентацию.
 Интеграционная – создание единого образовательного пространства школы.
 Компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности,
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих
эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего
образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в
избранных им сферах творческой деятельности.
 Социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков
воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для
жизни.
 Самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых
формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное
саморазвитие.
При организации дополнительного образования детей школа опирается на
следующие приоритетные принципы:
 Принцип индивидуально – личностной ориентации содержания дополнительного
образования предполагает предоставление ученику возможности самому выбирать
предпочтительные сферы для самореализации посредством дополнительного образования
 Принцип ценностно – смыслового равенства взрослого и ребенка. Дополнительное
образование может и должно быть принято не как однонаправленная передача опыта и
оценочных суждений от старшего поколения к младшему, а как взаимодействие и
сотрудничество взрослых и детей в сфере их совместного бытия.
 Принцип
природосообразности предполагает признание индивидуальных
особенностей ребенка, отказ от сравнения индивидуальных природных особенностей
ребенка, отказ от сравнения его с другими, уважение посильных ритмов его жизни, труда.
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Принцип творческого начала дополнительного образования. Творчество
рассмативается как единый рычаг, способный придавать образованию поступательное
движение в направлении совершенствования, развития. Актуально творчество педагогов
ДО как в использовании эффективных традиционных, так и в создании современных
педагогических технологий.
 Принцип комфортности образовательного пространства предполагает создание в
образовательно – воспитательной сфере оптимальных условий для благополучного
пребывания и развития каждого ребенка. Ни один не должен чувствовать себя
отторгнутым образовательным пространством.


Главной специфической чертой развития дополнительного образования в школе
является опора на содержание среднего (общего) образования. Интеграция среднего и
дополнительного образования может обеспечить:
целостность всей образовательной системы школы со всем еѐ многообразии;
определѐнную стабильность и постоянное развитие;
необходимый уровень знаний, умений, навыков школьников и развитие их
эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств;

сохранение определенного консерватизма системы и более активного
использования инновационных педагогических идей, образовательных моделей,
технологий;

поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей
организации жизни ученического и педагогического коллективов;

сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей,
готовых работать с детьми.




Cодержание дополнительного образования в МБОУ СОШ № 56.
Программы дополнительного образования в школе имеют следующие направления:
 познавательно - развивающее («Клуб развивающей игры», интеллектуальный клуб
« Узнаѐм сами», «Основы религиозных культур и светской этики»);
 естественно – научное («Цветоводство», «Занимательная химия»);
 художественно-эстетическое (Изостудия «Радуга», кружок художественного слова
«Диалог», кружок «Декоративно-прикладное творчество»);
 физкультурно-спортивное («Мини - футбол»);
 гражданско - патриотическое («По следам памяти»).
Познавательно - развивающее направление.
Целью познавательно - развивающего направления является развитие познавательных,
сенсорных, моторных, творческих и коммуникативных способностей детей младшего и
среднего звена через познавательные игры и занятия. Предлагаемые игры. Тесты, задания
и упражнения призваны исследовать и развивать психомоторную одаренность
подростков, процессы запоминания и внимания, гибкость мышления, уровень интеллекта,
что способствует повышению качества успеваемости учащихся.
Естественно – научное направление.
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Целью естественно – научного направления является формирование экологической
культуры школьников, основной чертой которой является ответственное отношение к
природе. Развивает познавательную активность, самостоятельность, любознательность
школьников, способствует усилению образовательной подготовки по предметам
естественнонаучного цикла. Программа способствует формированию активной
жизненной позиции учащихся, что предполагает самопознание, самореализацию и
творческое саморазвитие.
Практические экологические исследования дают детям
богатейший материал, который успешно используется на различных конференциях,
конкурсах.
Художественно-эстетическое направление.
Целью
художественно-эстетического
направления
является
воспитание
художественного вкуса и формирование у учащихся потребности в эстетическом
саморазвитии. Педагогами творческих объединений эстетического цикла произведѐн
отбор предметов, технологий и программ, позволяющих максимально развивать и
расширять представления школьников о прекрасном, воспитывать умения видеть,
чувствовать и понимать прекрасное. Внеклассная работа по изобразительному искусству
позволяет более подробно познакомить учащихся с различными изобразительными,
графическими и живописными техниками, развить индивидуальные творческие
способности. Программа кружка «Диалог» имеет театральную
направленность и
включает в себя несколько этапов. На занятиях осваиваются следующие разделы
обучения: организация внимания, тренировка воображения, занятия логикой и др.

Физкультурно-спортивное направление.
Целью физкультурно-спортивного направления дополнительного образования
является воспитание и привитие физической культуры учащихся и как следствие
формирование здорового образа жизни у будущих выпускников. Работа с учащимися
предполагает решение следующих задач:
1.Создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением
гигиенических норм и правил;
2.Формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и
проигрышу;
3.Организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха.
4.Укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта,
5.Оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых
для того, чтобы стать успешным в жизни.
Гражданско – патриотическое направление.
Целью гражданско - патриотического направления дополнительного образования
является героико - патриотическое, гражданское, нравственное становление личности
через использование средств музейной педагогики. Патриотическое воспитание
представляет собой организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия
на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие учащихся, направленный на
решение следующих задач:
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формирование социально – активной личности гражданина и патриота,
обладающего чувством национальной гордости, любви к родине, поселку, своему
району.
воспитание
чувства
высокой
нравственности,
патриотизма,
чувства
ответственности за судьбу Родины, уважения к боевым и трудовым подвигам
народа.
совершенствовать содержание форм и методов поисковой, собирательной,
исследовательской деятельности.
развивать в детях способности коммуникативного поведения, речь, творческие
способности, эстетическое восприятие.
Создать условия для проведения в музее занятий и тематических мероприятий
через классно – урочную систему воспитания, внеклассные мероприятия, через
научное сообщество педагогов и учащихся.
Контингент образовательного учреждения.

На начало 2013-2014 учебного года общая численность - 391 учащихся:
-на 1 ступени –157учащихся;
-на 2 ступени –183учащихся;
-на 3 ступени – 51 учащихся.
В 17 классах-комплектах обучается 391 учащийся, средняя наполняемость классов
составляет 23 человека.
Школа работает в одну смену.
Начальные классы работают в режиме пятидневной рабочей недели, 5-11 классы –
шестидневной рабочей недели.

План дополнительного образования.
Направление
Познавательно развивающее

Дополнительные образовательные
программы
«Клуб развивающей игры» (ФГОС)
Интеллектуальный клуб
сами» (ФГОС)

« Узнаѐм

Всего
часов неделю
2
1

Кружок «Основы религиозных культур
и светской этики»

3

Кружок «Основы религиозных культур
и светской этики» (ФГОС)

1

«Цветоводство»

1

«Занимательная химия»

1

Естественно – научное
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Художественноэстетическое

Физкультурно-спортивное
Гражданско патриотическое

Изостудия «Радуга» (ФГОС)

2

Художественного слова «Диалог»

2

кружок «Декоративно-прикладное
творчество» (ФГОС)

1

«Мини - футбол» (ФГОС)
«По следам памяти»

2
1

«По следам памяти» (ФГОС)

1
18

Итого

Взаимодействие школы с различными организациями и учреждениями
дополнительного образования.

Д/ сад
№ 19

Д/сад
№ 148
РТДиЮ
Спутни
к

ДШИ
№4

Дом
ремѐсел

ДЮСШ
№ 23

МБОУ СОШ
№ 56

Библиотека
№8

ГОРСЮ
Тур

ДК«Вос
ток»
ДЮСШ
№3

ДЮСШ

№ 12

Ожидаемые результаты:

создание в школе единой системы дополнительного образования, которая будет
способствовать свободному развитию личности каждого ученика;
133


расширение различных видов деятельности в системе дополнительного
образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей,
учащихся в объединениях по интересам;
–
увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных
видах деятельности;
–
целенаправленная организация свободного
времени большинства учащихся
школы;
–
создание условий для привлечения родителей к организации и проведению
кружков, факультативов, секций;
–
внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и
воспитания.
Система представления результатов воспитанников:
 участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, конференциях
школьного, муниципального, регионального и федерального уровня;
 итоговые выставки творческих работ;
 презентации итогов работы творческих объединений;
 концертная деятельность художественных объединений.
3.3 Система условий реализации образовательной программы
Результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения является создание и
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные
в
образовательном
учреждении,
реализующем
основную
образовательную программу начального общего образования, условия:
• соответствовуют требованиям Стандарта;
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного
учреждения и достижение планируемых результатов еѐ освоения;
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования
ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы образовательного
учреждения,
характеризующий систему условий, содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• систему мониторинга и оценки условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы
образовательного учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы начального общего образования;
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• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с
учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной
программы
Кадровое обеспечение
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой
образовательного учреждения.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного
учреждения,
служат
квалификационные
характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»).
Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником,
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования:
Сведения о должностных лицах образовательного учреждения:
№
п/п
1
1

Должностные
лица
2
Першина
Маргарита
Ивановна

Наименование
должности
3
Директор ОУ

Фамилия, имя,
отчество
4
БГПИ Диплом
МВ № 182934
28.06.1985
Высшее
профессиональное
образование,

Контактный телефон

5
Формирование
организационных и
правовых условий
внедрения в
образовательный процесс
ФГОС начального
135

педагогика и методика
нач. обучения,
учитель начальных
классов

2

Терехова
Валентина
Александровна

Русский язык,
литература

ВГПИ Диплом
ЗВ 155851
27.07.1981
Высшее
профессиональное
образование русский
язык и литература
учитель
русского языка и
литературы

3

РябоваНаталия
Викторовна

Заместитель
директора по
ВР

4

Спирина
Людмила
Николаевна

Начальная
школа

БГПИ Диплом
ЗВ№072804
02.07.1981
Высшее
профессиональное
образование,
педагогика и методика
нач. обучения,
учитель начальных
классов
БГПИ Диплом
МВ№361943
30.06.1986
Высшее
профессиональное
образование,
педагогика и методика
нач. обучения,
учитель начальных
классов

общего образования и
ФГОС ос
Повышение
квалификации
ВИВТ - АНОО
ВПО Удостоверение
2526 30.06.2012
директор
76ч ,
Менеджер в образовании
Профессиональная
переподготовка
ВИВТ - АНОО
ВПО Удостоверение
662 26.06.2012
директор
Повышение
квалификации
Формирование
организационных и
правовых условий
внедрения в
образовательный процесс
ФГОС начального
общего образования и
ФГОС ос
Повышение
квалификации
ВИВТ - АНОО
ВПО
Удостоверение
2543 30.06.2012
заместитель
директора по УВР 76
Воспитательная
деятельность
Повышение
квалификации
ВОИПКиПРО
Удостоверение
453
20.10.2012,
заместитель директора по
ВР 72ч.
Духорвно-нравственное
воспитание
ВОИПКиПРО
Удостоверение
1970
25.04.2012
учитель начальных
классов
72 ч,
Повышение
квалификации
ВОИПКРО
Удостоверение
Д5 136

43
21.12.2009
учитель начальных
классов
108 ч.,
5

Корнева Ирина Начальная
Васильевна
школа

БГПИ Диплом
МВ 361947
04.07.1986 Высшее
профессиональное
образование,
педагогика и методика
нач. обучения,
учитель начальных
классов

6

Вершинина
Ирина
Александровна

Начальная
школа

ВГПУ Диплом
АВС №
0845834
13.
06.1998 Высшее
профессиональное
образование,
география, учитель
географии

7

Гриднева
Людмила
Валентиновна

Начальная
школа

ВГУ Диплом
НВ 509632
23.06.1987 Высшее
профессиональное
образование, русский
язык и литература,
учитель русского
языка и литературы

8

Жукова Елена
Николаевна

Начальная
школа

МГПИДиплом
РВ № 549889
28.06.1989
Высшее
профессиональное

ФГОС начального
общего образования
Повышение
квалификации
ВГПУ
Удостоверение
№
618/ПК
10.07.2012,
учитель начальных
классов 108 ч.;
Повышение
квалификации
ВОИПКиПРО
Удостоверение
№ Л108 15.06.2010,
учитель начальных
классов
96 ч.
ФГОС начального
общего образования
Повышение
квалификации
ВОИПКиПРО
Свидетельство
О11687К 13.07.2011,
учитель начальных
классов
108 ч.
Повышение
квалификации
ВОИПКиПРО
Свидетельство
№
437 28.02.2012,
учитель начальных
классов;
ВОИПКиПРО
Свидетельство Д5231
08.04.2010
учитель начальных
классов
108 ч.
№Д1-202 от 16.12.2011г.
( «Теория и методика
преподавания
информатики и ИКТ в
начальных кл.»)
Повышение
квалификации
ВОИПКиПРО
Свидетельство
№
442 28.02.2012,
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образование,
педагогика и методика
нач. обучения,
учитель начальных
классов

учитель начальных
классов
№Д1-225 от 21.12.2011г.
( «Теория и методика
преподавания
информатики и ИКТ в
начальных кл.»)
Повышение
квалификации
ВОИПКиПРО
Свидетельство
О1-1708К
13.07.2011
учитель начальных
классов;
повышения
квалификации по
проблеме "Теория и
методика преподавания
информатики и ИКТ в
начальных классах"
ВОИПКиПРО
Удостоверение
Д1306 22.12.2010,
учитель начальных
классов 72 ч.,

9

Сладких
Светлана
Анатольевна

Начальная
школа

БГПИ Диплом
ТВ № 009199
06.07.1989 Высшее
профессиональное
образование,
педагогика и методика
нач. обучения,
учитель начальных
классов

10

Гребцова
Ольга
Александровна

Элективный
курс

Повышение
квалификации
ВОИПКиПРО
Удостоверение Д4-183
29.10.2011 педагогпсихолог 72ч.

11

Дронова Юлия
Викторовна
Бадера Ирина
Васильевна

Физическая
культура
Физическая
культура

ЛГУ им. А.А.Жданова
Диплом
ДВА № 0286649
27.06.1983
Высшее
профессиональное
образование
инженерная
психология педагогпсихолог
ВГИФК

Болотова
Галина
Николаевна

ИЗО

Усманское
педагогическое
училище , 1987г.
«Физическая
культура»
ВПИ Диплом
ТВ № 357907
16.06.1989
Высшее
профессиональное
образование,
инженер электронной
техники

Повышение
квалификации
ВОИПКРО
Удостоверение Д4-327 от
04.12.2010
Повышение
квалификации
ВОИПКРО
Удостоверение
Д-2
743 04.06.2011
учитель
изобразительного
искусства
138

12

13

14

Скрипниченко
Елена
Ивановна

Английский
язык

15

Ситкова
Марина
Васильевна

Английский
язык

16

Кустова Нина
Игоревна

Английский
язык

Херсонский ГПИ им.
Н.К. Крупской
Диплом
РВ№787100
26.06.1992
Высшее
профессиональное
образование русский
язык и литература с
дополнительной
специальностью
английский язык
учитель
русского языка и
литературы,
иностранного
языка(английский)
ДГУ Диплом
ФВ№037846
23.06.1992
Высшее
профессиональное
образование,
романо - германская
филология,
филолог - германист,
преподаватель
английского языка и
литературы

Повышение
квалификации
ВОИПКиПРО
Удостоверение
Д2483 31.03.2011 учитель
английского языка 84ч.

Введение ФГОС
основного общего
образования
ВОИПКиПРО
Свидетельство
714Р
11.05.2012
учитель английского
языка 108ч.,
Повышение
квалификации
ВОИПКиПРО
Свидетельство
2198
23.12.2008
учитель английского
языка 132ч.

ВГПУ Диплом
ВСГ 4434489
28.
05.2009
Высшее
профессиональное
образование,
иностранный язык,
учитель английского
языка
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Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Заместитель
директора по
Учителя 1-3 классов
Директор
воспитательной работе
Из них
Из них
прошли
Всег Из них прошли
Из них прошли
прошли
повышение
о
повышение
повышение
повышение
Всего квалификац (чел. квалификации
Всего
квалификации
Всего
квалификац
(чел.) ии по ФГОС )
по ФГОС
(чел.)
по ФГОС
(чел.)
ии по ФГОС
6
6
1
1
2
2
1
1
Заместитель директора
по учебной работе

Ожидаемый результат повышения квалификации —
профессиональная готовность работников образования к реализации
Стандарта:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии Стандарта 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 Стандарта.
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План
методического
сопровождения введения
ФГОС начального общего образования
на 2013-2014 учебный год
в МБОУ СОШ №56
№

Мероприятия

1.

Экспертиза рабочих
программ, тематических
планов.

2.

Входящая диагностика
обучающихся 1-ых классов.

Сентябрь 2013 г. Педагог-психолог
учителя начальных классов

3.

Консультация «Система
оценки достижения
планируемых результатов
освоения учебной
программы
первоклассниками».
Диагностика
первоклассников с целью
выявления
дезадаптированных детей.
Коррекционные занятия с
первоклассниками по
преодолению дезадаптации
Консультирование по
проблеме внедрения ФГОС,
с целью повышения уровня

Октябрь

2013

г. Зам. директора по УВР, учителя
нач.кл.

Октябрь

2013

г. Педагог-психолог,
нач.кл.

Ноябрь-декабрь
2013 г.

Педагог-психолог

4.

5.

6.

Сроки

Ответственные

Август
2013 г

В

Директор
школы,
зам.
директора
по
УВР
руководитель МО нач.кл.

течение

учителя

года Зам директора по УВР.
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7.

8.

9.

10.

11.

психологической
компетентности
Методическая помощь
учителям по созданию
системы уроков,
показывающих выработку
УУД.
Мастер-класс для учителей
начальных классови
воспитателей ДУ.

В течение года

Зам. директора по УВР зам.
директора по ВР с детьми,
зам.директора по УВР, учителя
нач.кл.

Октябрь

Зам. директора по ВР учителя
нач.кл.

2013 г.

Организация
выставки Март 2014г.
работ урочной и внеурочной
деятельности обучающихся
1-ых
классов
«Мои
достижения».
Диагностика
Апрель 2014
познавательного
развития
обучающихся 1-ых классов.
Круглый стол «Результаты, Май 2014 г.
проблемы
реализации
ФГОС»
с
участием
администрации
школы,
учителей нач. классов и
родителей.

Зам. директора по УВР зам.
директора по ВР с детьми,
учителя нач.кл.
г. Педагог-психолог
нач.кл.

учителя

Директор
школы,
зам.
директора
по
УВР,зам.директора по ВР с
детьми, педагог-психолог
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Сведения об участии педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП НОО,
в семинарах, курсах,
стажировках по проблемам внедрения инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за
последние пять лет
Ф.И.О. педагогического
работника

1
Сладких Светлана Анатольевна

Жукова

Тема (название) семинаров, курсов, стажировок по проблемам внедрения
инновационных педагогических и информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) за последние пять лет
2
повышения квалификации по проблеме "Теория и методика преподавания
информатики и ИКТ в начальных классах"
ВОИПКиПРО
Удостоверение
Д1-306
22.12.2010,
учитель начальных классов 72 ч.,

Елена Николаевна

№Д1-225 от 21.12.2011г.«Теория и методика преподавания информатики и
ИКТ в начальных кл.»
Гриднева Людмила Валентиновна №Д1-202 от 16.12.2011г. «Теория и методика преподавания информатики и
ИКТ в начальных кл.»
Вершинина Ирина Александровна
«Теория и методика преподавания информатики и ИКТ в начальных кл.»
Спирина Людмила Николаевна
Корнева Ирина Васильевна

«Теория и методика преподавания информатики и ИКТ в начальных кл.»
№Д1-208 от 15.12.2010г. «Теория и методика преподавания информатики и
ИКТ в начальных кл.».
«Формирование ИКТ-компетентности» ВОИПКиПРО
Семинар «Реализация требований ФГОС начального общего образования в
системе учебников «Ритм»». В объѐме 6 часов от 20.03. 2012
ВОИПКи ПРО семинар «Использование интерактивных Лего-роботов на
уроках и во внеурочной деятельности» в объѐме 6 ч. От 07.02.2012

Сроки проведения

3
С 15. 09. 2010г.по
22.12.2010г в объѐме 72ч.

С 14.09.11по 21.12. 2011,
72 ч.
С 10.10.2011.по
16.12.2011 72ч.
С 12.09. 2012 по
19.12.2012г.
С 12.09. 2012 по
19.12.2012г.
С 15.10 2010 по
15.12.2010г. в объѐме 72ч.

С 11.09.2012 по
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18.12.2012 в объѐме 72ч.

3.3.2.Программно-методическое обеспечение образовательной программы.

Программно-методическое обеспечение образовательной программы. УМК «Школа России».
1 «А», 1 «Б» классы.
Классные руководители: Спирина Л. Н., Корнева И.В.
Учебный
предмет
Русский
язык

Клас
с

Кол-во
часов в
неделю

1 «А» 5 часов
1«Б»

Программа (полное
название, автор,
издательство, год
издания)
УМК «Обучение грамоте»
Письмо
Автор: В.Г.Горецкий и др.

Учебник (полное название, автор,
издательство, год издания)

Наличие методической литературы
для учителя и учащихся

Прописи. 1 класс. В 4-х частях.
Горецкий В.Г., Федосова Н.А.
Просвещение»,2012

Интерактивные таблицы к учебнику
В.Г. Горецкого «Русская азбука».
Прописи.
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М.: Просвещение, 2012.
УМК «Русский язык»
Т.Г.Рамзаевой М.: Дрофа,
2008
Литературн
ое чтение

1 «А» 4 часа
1«Б»

УМК «Литературное
чтение»:
Автор:
Л.Ф. Климанова и др.
Издательство
«Просвещение», 2012

Математика

1 «А» 4 часа
1«Б»

УМК «Математика»
Моро М.И. и др.
Москва, «Просвещение»,
2012

Окружающи
й мир

1 «А» 2 часа
1«Б»

УМК «Окружающий мир»
Автор А.А.Плешаков
Издательство
«Просвещение», 2011

Из

Т.Г.Рамзаева
Русский язык, учебник 1 класс
М.: Дрофа, 2008
Азбука. Учебник. 1 класс. В 2- х
частях. +CD
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л.А., Бойкина М.В.
Литературное чтение. Учебник. 1
класс. В 2-х частях.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.
Математика. Учебник. 1 класс. В 2х частях. + 2 вкладки. +CD
Моро М.И., Волкова С.И.,
Степанова С.В.
Издательство «Просвещение», 2012

Окружающий мир. 1 класс.
Учебник. В 2- х частях. + СD
Плешаков А.А.
Издательство «Просвещение», 2011

Жиренко, Лукина.
Тренажѐр по чистописанию. 1 класс.
ФГОС.
Учебник 1 класс,
рабочая тетрадь.
Методические рекомендации.
Рабочие программы.
Интерактивные таблицы к учебнику
В.Г. Горецкого «Русская азбука»
Издательство «Просвещение»
Учебник 1 класс.
Методические рекомендации.
Рабочие программы.

CD. Математика. Электронное
приложение к учебнику М.И. Моро. 1
класс.
Издательство «Просвещение»
Учебник,
рабочая тетрадь .
Проверочные работы 1 класс.
Методические рекомендации.
Рабочие программы.
CD. Окружающий мир. Электронное
приложение к учебнику А.А.
Плешакова. 1 класс.
От земли до неба. Атлас-определитель.
Для начальной школы.
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Плешаков А.А.
Окружающий мир.
Учебник 1 класс.
Рабочая тетрадь (2 части).
Тесты. 1 класс.
Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова
З.Д.
Методические рекомендации.
Рабочие программы.
Технология

1 «А» 1 час
1«Б»

УМК «Технология»
Автор Н.И. Роговцева и др.
Москва «Просвещение»
2011

Технология. Учебник. 1 класс. +CD
Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Фрейтаг И.П.
Москва, «Просвещение» 2011 г.

Учебник 1 класс.
Методические рекомендации.
Рабочие программы.

Музыка

1 «А» 1 час
1«Б»

УМК «Музыка»
Автор Критская Е. Д. и др.

Музыка. Учебник. 1 класс.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
«Просвещение», 2012

Учебник 1 класс.
Методические рекомендации.
Рабочие программы.

Изобразит.
искусство

1 «А» 1 час
1«Б»

УМК «Изобразительное
искусство»
Автор В.С.Кузин

Кузин В. С., Кубышкина Э. И.
Изобразительное искусство. 1
класс: учебник – М.: Дрофа, 2011

Учебник.
Методические рекомендации.
Рабочие программы.

Физическая
культура

1 «А»
1«Б»

Примерная образовательная
программа «Комплексная
программа физического
воспитания 1-11 классы».
В.И.Лях, А.А. Зданевич.
«Просвещение»-Москва2012

102ч
3 часа в
неделю

«Обучение физической культуры в 1
классе» Лисицкая Т.С. «Артель»-2012
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Программно-методическое обеспечение образовательной программы. УМК «Планета знаний».
2 «А», 2 «Б» классы.
Классные руководители: Гриднева Л. В., Жукова Е. Н.

Учебный
предмет

Класс

Количеств
о часов в
неделю

Программа (полное
название, автор,
издательство, год
издания)
УМК «Планета Знаний»,
«Русский язык», Л. Я.
Желтовская, изд.
«Астрель», 2012 г.

Учебник (полное
название, автор,
издательство, год
издания)
УМК «Планета Знаний»,
«Русский язык», Л. Я.
Желтовская, изд.
«Астрель», 2012 г.

Русский язык

2 А, 2 Б

5ч

Литературное
чтение

2 А, 2 Б

4ч

УМК «Планета Знаний», Э.
Э. Кац, изд. «Астрель»,
2012 г.

УМК «Планета Знаний»,
Э. Э. Кац, изд. «Астрель»,
2012 г.

Окружающий

2 А, 2 Б

2ч

УМК «Планета Знаний», Г.

УМК «Планета Знаний»,

Наличие методической
литературы для учителя и
учащихся
1.Рабочая тетрадь для учащихся к
учебнику «Русский язык», 2 класс,
Л. Я. Желтовская,изд. «Астрель»,
2012 г.
2. «Обучение во 2 классе по
учебнику «Русский язык».
Методическое пособие для учителя.
Л. Я. Желтовская, изд. «Астрель»,
2012 г.
1.Рабочая тетрадь для учащи хся к
учебнику «Литературное чтение», 2
класс, Э. Э. Кац,изд. «Астрель»,
2012 г.
2. «Обучение во 2 классе по
учебнику «Литературное чтение».
Методическое пособие для учителя.
Э. Э. Кац, изд. «Астрель», 2012 г.
1.Рабочая тетрадь для учащихся к
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мир

Г. Ивченкова, И. В.
Потапов, А. И. Саплина, Е.
В. Саплина, изд. «Астрель»,
2012 г.

Г. Г. Ивченкова, И. В.
Потапов, А. И. Саплина,
Е. В. Саплина, изд.
«Астрель», 2012 г.

Математика

2 А, 2 Б

4ч

УМК «Планета Знаний», М.
И. Башмаков, М. Г.
Нефедова, изд. «Астрель»,
2012 г.

УМК «Планета Знаний»,
М. И. Башмаков, М. Г.
Нефедова, изд. «Астрель»,
2012 г.

Технология

2 А, 2 Б

2ч

УМК «Планета Знаний», О.
В. Узорова, Е. А. Нефедова
«Технология», изд.
«Астрель», 2012 г.

УМК «Планета Знаний»,
О. В. Узорова, Е. А.
Нефедова «Технология»,
изд. «Астрель», 2012 г.

Английскийязык

2А,Б

2

УМК Биболетовой МЗ.
Трубанева НН.
Титул 2012г.

Enjoy English Биболетова
МЗ
Титул 2009г.

ИЗО

2 А,Б

1

Изобразительное искусство. Кузин, В. С.
Программа для начальных
Изобразительное

учебнику «Окружающий мир», 2
класс, Г. Г. Ивченкова, И. В.
Потапов,изд. «Астрель», 2012 г.
2. «Обучение во 2 классе по
учебнику «Окружающий мир».
Методическое пособие для
учителя.Г. Г. Ивченкова, И. В.
Потапов, изд. «Астрель», 2012 г.
1.Рабочая тетрадь для учащихся к
учебнику «Математика», 2 класс,
М. И. Башмаков, М. Г.
Нефедова,изд. «Астрель», 2012 г.
2. «Обучение во 2 классе по
учебнику «Математика».
Методическое пособие для учителя.
М. И. Башмаков, М. Г. Нефедова,
изд. «Астрель», 2012 г.
1.Рабочая тетрадь для учащихся к
учебнику «Технология», 2 класс, О.
В. Узорова, Е. А. Нефедова,изд.
«Астрель», 2012 г.
2. «Обучение во 2 классе по
учебнику «Технология».
Методическое пособие для учителя.
О. В. Узорова, Е. В. Нефедова, изд.
«Астрель», 2012 г.
1)Учебник
2)Книга для учителя
3) Аудиоприложение
4)Рабочая тетрадь
Изобразительное искусство. 1-2
классы: рабочие программы по
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классов. Под ред.
В.С.Кузина, Е.В.Шорохова,
Т.Я.Шпикаловой,
Э.И.Кубышкиной,
С.П.Ломова, С.Е.Игнатьева.
М.: «Просвещение», 2010.

искусство. 2 класс: учебник
/ В. С. Кузин, Э. И.
Кубышкина. - М.: Дрофа,
2008.

учебникам
В.С.Кузина,
Э.И.
Кубышкиной. Л.М. Шампарова Л.В.
- Волгоград: «Учитель», 2012 г.
Изобразительное
искусство.
2
класс: поурочные
планы
по
учебнику
В.С.Кузина,
Э.И.
Кубышкиной. Л.М. Садкова. Волгоград: «Учитель», 2008 г.

Е.Д.Критская;
Г.П.Сергеева;
Т.С.Шмагина. Учебник
для учащихся 2 класса
начальной школы.
«Музыка.»
М.«Просвещение»
2007год.

1.Учебник «Музыка».
Т.С.Максимова
Издательство
«Учитель».г.Волгоград.2008год.
2.Школьный словарик.
«Музыкальный словарь»
Москва. «ВАКО» 2009год.
3.А.В.Елисеева «Путеществие в
мир музыки»
Учебно-методическое пособие(13класс)
ОАО «Издательство Лицей».
Саратов 1998г.
«Поурочные разработки по
физкультуре 2 класс». Ковалько
В.И.
«ВАКО» Москва-2011

Музыка

2 А,Б

34часа
(1час в
неделю)

Государственный
стандарт начального
образования;
программа «Музыка»
под редакцией
Д.Б.Кабалевского.

Физическая
культура

2 «А»
2 «Б»

102ч 3 часа
в неделю

Примерная образовательная
программа «Комплексная
программа физического
воспитания 1-11 классы».
В.И.Лях, А.А. Зданевич.
«Просвещение»-Москва2012
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Программно-методическое обеспечение образовательной программы. УМК «Планета знаний».
3 «А», 3 «Б» классы.
Классные руководители: Сладких С. А., Вершинина И. А.

Учебный
предмет

Класс

Количеств
о часов в
неделю

Литературное
чтение

3 «А»
3 «Б»

3

Русский язык

3 «А»
3 «Б»

5

Программа (полное
название, автор,
издательство, год
издания)
«Планета знаний»
Программы
общеобразовательн
ых учреждений.
Начальная школа.
1-4 классы. Учебнометодический
комплект
Русский язык.
Литературное
чтение. Математика.
Окружающий
мир издательство
Москва «Астрель»
2010 год
«Классическая
начальная школа»
Программа и
методическое
пособие

Учебник (полное
название, автор,
издательство, год
издания)
Литературное
чтение. Учебник.
3 класс. В 3-х
частях
Кац Э.Э.

Русский язык.
Учебник для 3
класса. В 2-х
частях.
Рамзаева Т.Г.

Наличие методической
литературы для учителя и
учащихся
Литературное чтение.
Рабочая тетрадь к учебнику
Э.Э.Кац «Литературное
чтение». 3 класс. В 3- х
частях
Кац Э.Э.
Обучение в 3 классе по
учебнику «Литературное
чтение» Э.Э. Кац.
Программы. Методические
рекомендации. Тематическое
планирование
Кац Э.Э.

Русский язык. 3 класс.
Тетрадь №1, 2 для
упражнений по русскому
языку и речи.
Рамзаева Т.Г., Савинкина
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Математика

3 «А»
3 «Б»

4

Окружающий
мир

3 «А»
3 «Б»

2

Т.Г.Рамзаева
Русский язык 3 класс
– «Дрофа» Москва
2011-2012 год
«Школа 2100»
Образовательная
система «Школа
2100». Примерная
основная
образовательная
программа. В 2-х
книгах.
Фельдштейн Д
.И. 2010 год под
редакцией А.А.
Леонтьева.

«Перспектива»
Программы
образовательных
учреждений.
Начальные классы.
В 2 ч. Окружающий
мир/ А.А.
Плешаков.- М.:
Просвещение, 2008г,
БУП ОУ 2004г.;

Л.П.

Математика.
Учебник. 3 класс.
В 3-х частях.
Демидова Т.Е.,
Козлова С.А.,
Тонких А.П;
Москва,Баласс
2012 год

А.А. Плешаков.
Мир вокруг нас.
Учеб. для 3 кл. нач.
шк. В 2-х частях. –
М.: Просвещение,
2012 г.

Дидактический материал к
учебнику «Математика». 3
класс.
Козлова С.А., Гераськин
В.Н., Волкова Л.А.2012 год
Контрольные работы по
курсу «Математика» и по
курсу «Математика и
информатика». 3 класс.
Козлова С.А., Рубин
А.Г.2012 год
Методические
рекомендации для учителя
по курсу «Математика» и
по курсу «Математика и
информатика». 3 класс.
Козлова С.А., Рубин А.Г.,
Горячев А.В.2012 год
Методическое пособие к
учебнику «Мир вокруг нас»: 3
класс. Пособие для учителя ∕
А.А. Плешаков. - М.:
Просвещение, 2012г.
А.А. Плешаков. Мир вокруг нас.
Рабочая тетрадь к учебнику для 3
класса. – М: Просвещение, 2012г.
А.А. Плешаков. Мир вокруг нас.
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Проверим себя: Тетрадь для
учащихся 3 класса. – М:
Просвещение, 2012г.
А.А. Плешаков, Н.Н. Гара, З.Д.
Назарова. Окружающий мир: мир
вокруг нас: 3 кл.: Тесты. – М.:
Просвещение, 2012г.
О.И. Дмитриева, Т.В. Максимова.
Поурочные разработки по курсу
«Окружающий мир»: 3 класс. – М.:
ВАКО, 2012г.
Зеленые страницы. Книга для
учащихся начальных классов.
От земли до неба. Атласопределитель. Для начальной
школы.
Плешаков А.А.

Технология и
ИКТ

3 «А»
3 «Б»

2

Программы для
общеобразовательных
учреждений.
Информатика. 2–11
классы : методическое
пособие. — 6-е изд.
Составитель М. Н.
Бородин
БИНОМ. Лаборатория
знаний , 2009 год
Гармония

Информатика и
ИКТ Матвеева Н.
В., Челак Е. Н.,
Конопатова Н. К.,
Панкратова Л. П.
БИНОМ.
Лаборатория
знаний , 2011 год

Информатика и ИКТ
рабочая тетрадь в 2 ч.
Матвеева Н. В., Челак Е. Н.,
Конопатова Н. К.,
Панкратова Л. П.
Информатика и ИКТ
контрольные работы для 3
класса.
Информатика и ИКТ 3
класс методическое
пособие для учителя.
Электронное приложение.
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Программа
общеобразовательных
учреждений 1-4 классы

- Н.М.Конышева.
Технология. 3 класс.Смоленск: «Ассоциация XXI
век», 2011.
- Н.М.Конышева.
Технология. 3 класс.
Рабочая тетрадь. Часть 1 и
2.- Смоленск: «Ассоциация
XXI век», 2011.
- Учебно-методический
комплект для
четырѐхлетней начальной
школы «Гармония». Смоленск: «Ассоциация XXI
век», 2010.

- Н.М.Конышева.
Технология. 3 класс.Смоленск: «Ассоциация
XXI век», 2011.

Музыка

3 «А»
3 «Б»

1

Музыка. Рабочие
программы. 1-4
классы.
Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.,
Шмагина Т.С.
Примерные
учебная программа
для начального
общего
образования
Учебный курс
музыка на основе
программы (Д.И.
Кабалевского) Е.Д.
Критская и др.

Музыка. Учебник.
3 класс.
Просве щение
2012год
Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С

Уроки музыки. Поурочные
разработки. 1–4 классы
Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка. Рабочая тетрадь.
3 класс.
Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.
CD MP3. Музыка.
Фонохрестоматия. 3 класс.
Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.

153

Физическая
культура

3 «А»

102ч
3 часа в
неделю

Просве щение 2011
год
«Комплексная программа
физического воспитания
1-11 классы». В.И.Лях,
А.А. Зданевич.
«Просве щение»-Москва2012

«Поурочные разработки по
физической культуре. 3 класс.
Игровой подход» «ВАКО»
Ковалько В.И. Москва-2006

3.3.3. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы
В образовательном учреждении созданы психолого-педагогические условия,
обеспечивающие:
• преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательного процесса на начальной ступени общего образования
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического
сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне
образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения
являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
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• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также
администрацией образовательного учреждения;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения отнесятся:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержка одарѐнных детей.
3.3.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечиваются современной информационно- образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников
образовательного процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного
учреждения
Для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
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• во внеурочной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и те кста на
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
• переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного
просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе
через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных;
• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения;
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов
и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических си нтезаторов;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

156

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекц иям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кинои видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и
мультимедиа сопровождением;
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Образовательно-развивающая среда
Школьная библиотека

Учебные
классы

ДЮСШ №

Школьное образовательное пространство

Учреждения
дополнительного
образования
детей

СДЮСШОР
№23

ДЮСШОР
№12

ШКОЛА

№ 56

Культурнообразовательное
пространство

Служба сопровождения

Культурные,
досуговые
учреждения
города

Городская
библиотека
№8

Школьный лагерь
с дневным
пребыванием
детей «ВинниПух»

Учителя школы
Педагог-психолог,
социальный педагог

Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации активных форм обучения, даѐт опыт эмоционального
восприятия, обеспечивает наглядность обучения.
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Обобщенным результатом общего образования 1 ступени является портрет выпускника, обладающего следующими основными
чертами. Это ребѐнок:
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

Условия организации образовательного процесса по сохранению и укреплению здоровья обучающихся
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, приобщение к здоровому образу жизни (далее – ЗОЖ) является неотъемлемым
принципом ОП школы. Программа деятельности по данному направлению включает:
-создание в школе безопасной и здоровьесберегающей среды;
-формирование у школьников теоретических знаний и навыков реализации
ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, воспитания ответственности за
собственное здоровье;
- наблюдение за состоянием психического и физического здоровья обучающихся.
Режим функционирования школы в урочное и внеурочное время определяется действующими санитарно-гигиеническими требованиями:
-расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных предметов; для первоклассников организован щадящий режим
учебного процесса, предусматривающий «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки;
-плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 75%;
-уроки физкультуры посещают все обучающиеся; в зависимости от состояния здоровья они распределены по медицинским группам ;
-с целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз
при обучении письму, чтению, математике;
-для реализации биологической потребности детского организма в двигательной активности, кроме уроков физкультуры, проводятся
разминка- гимнастика перед 1-м уроком, подвижные игры на 20-минутных переменах и в послеурочное время, динамические занятия в 1 кл.
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(проводимые при соответствующих погодных условиях на открытом воздухе), внеурочные спортивные мероприятия. Двигательная
деятельность обучающихся составляет 30-40% времени образовательного процесса;
-используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их использования соответствуют нормативным
гигиеническим требованиям;
-организовано питание обучающихся;
-обеспечивается соблюдение требований к санитарному состоянию помещений и иным санитарно-бытовым условиям.
Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники пополняют через содержание предметов «Окружающий мир»,
«Физическая культура». Кроме того, для развития и закрепления привычки соблюдения гигиенических навыков реализуется специальная
программа культуры здорового и безопасного образа жизни, которая имеет практико-ориентированный характер и дает рекомендации,
ответы на конкретные вопросы, соответственно возрастным особенностям детей. Организация рабочего места, выполнения домашнего
задания, роли того или иного физического упражнения в его сочетании с учебной работой, вопросы режима дня, правильного питания,
полезных и вредных привычках – лишь некоторые из них.
В создании психологического комфорта и обеспечении эмоциональной разгрузки обучающихся используются возможности актового и
спортивного залов во внеурочное время.
Медицинское обеспечение обучающихся включает:
- оказание неотложной и скорой медицинской помощи;
- профилактические медицинские осмотры; профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний органов зрения, пищеварения,
опорно-двигательного аппарата, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями;
- выявление ранних и скрытых форм социально значимых заболеваний, в том числе гепатитов В и С, наблюдение за тубинфицированными;
- иммунизацию в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям.
Организационно-целевые особенности реализации образовательной программы
Неотъемлемыми составляющими в реализации ОП школы являются идеи:
1) концептуальной и организационной интеграции деятельности коллектива школы - учителей начальной школы, учителей-предметников,
специалистов психолого-педагогической службы и медицинского работника. Деятельность службы сопровождения направлена на создание
оптимальных психолого-педагогических условий для самореализации и развития индивидуальных способностей каждого ребенка.
Достижение этой цели предполагает решение ряда задач:
- осуществление профилактики психического переутомления и травмирования детей в начале школьного обучения и в связи с переходом в
основную школу;
- проведение коррекционно-логопедической работы по профилактике нарушений чтения и письма у младших школьников, по развитию
зрительно-пространственных функций, памяти, внимания, аналитико-синтетической деятельности;
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- исследование динамики развития отдельных психических качеств личности (ответственности, самостоятельности, способности к
целеобразованию), уровня притязаний, самооценки, мотивов учебно-познавательной деятельности и др.
- изучение уровня сформированности познавательной, эмоциональной, волевой сфер, в том числе определяющих готовность к продолжению
образования;
2) присвоения обучающимися роли полноправного участника образовательной деятельности. Родители обучающихся на всех этапах
обучения информируются по вопросам содержания образования и подходах к оцениванию его результатов, психолого-педагогической
адаптации ребенка к обучению в школе, социализации младшего школьника. Для этого проводятся тематические родительские собрания и
консультации по актуальным вопросам психологии и дидактики.
При психолого-педагогической целесообразности родители присутствуют на уроках и внеурочных занятиях вместе с психологом.
Родители обучающихся участвуют в формировании образовательной политики школы, члены семей обучающихся привлекаются к
организации оздоровительной работы, реализации культурно-досуговых программ;
3) необходимости осознанного противодействия объективно существующим негативным явлениям современного социума: агрессивности,
чрезмерности и бессистемности современного информационного поля;
расслоению и разобщенности общества, обуславливающими ограниченность
направлений и содержания социализации детей;
ограниченность в общении детей со сверстниками путем целенаправленной организации образовательного процесса.
Права и обязанности участников образовательного процесса фиксируются в общественном договоре между школой и родителями
обучающегося.
Показателями выполнения образовательной программы начального общего образования школы являются:
- сохранение физического и психического здоровья обучающихся;
- положительная динамика в их интеллектуальном и социальном развитии;
- устойчивая мотивация и готовность к познанию – желание и умение учиться, психологическая готовность к продолжению образования;
- показатели предметной обученности, полученные в ходе аккредитационных измерений, на уровне не ниже регионального.
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