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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №1
разработана педагогическим коллективом учителей
в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
к структуре основной образовательной программы (утверждѐн Приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.09 № 373, Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N
373»), постановлением 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, (С изменениями и дополнениями от:29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015
г), с учѐтом рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального
общего образования (сост. Е. С. Савинов.; 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2012),
особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов
обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений УМК «Перспектива» и
УМК «Школа 2100». Основная образовательная программа определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ,
каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное
направление деятельности МБОУ СОШ №1.
Содержание основной образовательной программы школы отражает требования
Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС и учитывающие особенности ОУ,
а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования
и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы.
Данная программа адресована всем участникам образовательных отношений:
обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах образовательной деятельности образовательного учреждения
(ОУ) по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; для определения
сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности ОУ,
родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия; учителям для осознания своей
педагогической миссии и роли в воспитании учащихся, необходимых изменений в
организации учебного процесса; в качестве ориентира в практической образовательной
деятельности; администрации ОУ для координации деятельности педагогического коллектива
по выполнению требований к результатам, содержанию и условиям освоения обучающимися
основной образовательной программы; для регулирования взаимоотношений субъектов
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образовательной деятельности (педагогов, учеников, родителей, администрации); учредителю
и органам управления образованием для повышения объективности оценивания
образовательных результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе
мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности ОУ.
Особенность ФГОС НОО - его нацеленность на решение не только задач обучения и
развития, но и задач воспитания. Особенно важно, чтобы школа сыграла свою ведущую роль
в качестве объединяющей основы для формирования многонационального российского
общества. В новом базисном образовательном плане предусмотрены часы не только для
учебной, но и для внеурочной работы, направленной на воспитание граждан нашей страны.
Для полноценной организации воспитательного процесса вся жизнь школы построена на
одних и тех же принципах, так как воспитывает не только учебная деятельность на уроках, но
и система взаимоотношений педагога с учениками, характер оценивания результатов труда
школьников, взаимоотношения с одноклассниками, внеклассная жизнь.
Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни
детей. Именно на этой ступени образования создаются предпосылки для решения на
последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением
условий для развития личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ СОШ № 1 является:
- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО и на основе
учебных программ по предметам на основе используемых учебно-методических комплектов;
- создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса,
обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности - элементарной
грамотностью;
- формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной
интеллектуальной деятельности;
- формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и
коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное
самоопределение и развитие младших школьников.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной
программы начального общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:
- достижение личностных результатов учащихся: готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
осмысление и принятие основных базовых ценностей.
- достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).
- достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по
получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного
знания, современной научной картины мира.
В
основе
реализации
основной
образовательной
программы
лежит
системнодеятельностный подход, который предполагает:
–
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
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–
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 общего и профессионального образования;
–
разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся
способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей уровня
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:
–
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
–
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
–
с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
–
с
формированием
у
школьника
основ
умения
учиться
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебнойдеятельности;
–
с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
–
с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
–
центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
–
развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование
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устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла
учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального
общего образования.
Общая характеристика основной образовательной программы
Неотъемлемыми составляющими в реализации образовательной программы МБОУ
СОШ №1 являются идеи концептуальной и организационной интеграции деятельности
коллектива школы: учителей начальной школы, учителей-предметников, специалистов
социально-психолого-логопедической службы и медицинского работника. 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;
- 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.
Родители обучающихся на всех этапах обучения информируются по вопросам
содержания образования и подходах к оцениванию его результатов, психологопедагогической 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 культурнодосуговых программ.
Показателями выполнения основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ СОШ №1 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 проведения тестирования
обучающихся Службой по контролю и надзору в сфере образования с целью осуществления
контроля качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- показатели предметной и метапредметной обученности по результатам
промежуточной аттестации с целью осуществления контроля качества подготовки
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обучающихся общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
Обобщенным результатом начального уровня образования является портрет
выпускника начальной школы, обладающего следующими основными чертами:
-желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания
окружающего мира;
-элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов,
функциональной грамотностью в области чтения и математики;
-инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности;
-ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки;
-осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией
своего поведения в соответствии с ними.
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС НОО и с
учетом содержания учебно-методических комплектов (далее УМК) «Перспектива», «Школа
2100», используемых на уровне начального общего образования. УМК построены на единых
для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеют полное программнометодическое сопровождение и гарантируют преемственность с дошкольным образованием.
Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК,
направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте
требований ФГОС НОО. Мощным образовательным ресурсом является информационнообразовательная среда УМК «Перспектива», «Школа 2100», включающая: концепцию,
рабочие программы, систему учебников, составляющих ядро информационнообразовательной среды, а также мощную методическую оболочку, разнообразные
электронные и интернет-ресурсы. Системы учебников УМК «Перспектива», «Школа 2100»,
на основании экспертных заключений РАН и РАО, реализуют Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, охватывают все предметные
области учебного плана ФГОС.
Возможности школы по реализации целей начального общего образования
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 1 предоставляет возможность для обучения детям, достигшим школьной зрелости,
проживающим как в микрорайоне школы, так и за его пределами.
В 2017-2018 учебном году в начальной школе работает 12 классов-комплектов. Школа
функционирует в две смены в режиме шестидневной недели, 1-е классы обучаются по
пятидневной учебной неделе.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся школы определяются в соответствии
с действующими санитарными нормами.
Школа начинает свою работу с 8.00 ч. утра. Продолжительность урока во 2-4-х классах
- 40 минут, в 1-х классах - 35 минут. Учебный год разделен на 4 четверти, обучающимся 1-х
классов в феврале предоставляются дополнительные каникулы.
Для удовлетворения родительского спроса в школе идѐт обучение по программам
начального общего образования:
 «Перспектива»;
 «Школа 2100».
Специфика кадров учителей начальных классов определяется высоким уровнем
профессионализма, ориентацией на успех в профессиональной деятельности в развитии
творческого потенциала детей. Педагоги прошли обучение на курсах повышения
квалификации по новым образовательным стандартам и владеют современными
образовательными технологиями. Кадровый состав уровня начального общего образования
МБОУ СОШ № 1 представлен 12 учителями начальных классов, 2 педагогами-психологами, 2
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учителями-логопедами, 2 социальными педагогами. 40% педагогов имеют высшую
квалификационную категорию, 60% - первую квалификационную категорию; высшее
образование имеют 90% педагогов, 10% - среднее профессиональное.
Специфика контингента обучающихся начальных классов МБОУ СОШ №1
определяется тем, что большинство младших школьников посещали дошкольные
общеобразовательные учреждения города и имеют начальный уровень сформированности
учебных универсальных действий:
 адекватную мотивацию учебной деятельности;
 предпосылки успешного овладения чтением и письмом;
 произвольно регулируют свое поведение и деятельность;
 могут организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с
учителем;
 используют эталоны обобщенных способов действий.
Значительную роль в учебно-воспитательном процессе играет социально-психологопедагогическая служба, основными направлениями которой является диагностическая,
прогностическая, консультативная, просветительская и профилактическая деятельность.
Модель службы – сопровождение учащихся. Приоритеты – создание условий для
психологического комфорта участников образовательного процесса.
Образовательное учреждение имеет возможность опираться на поддержку родителей
учащихся, которые ориентируют своих детей на получение полноценного среднего, а затем
высшего образования, проявляют заинтересованность в правильной организации
самостоятельной, в том числе домашней образовательной деятельности учащихся.
Приоритетными задачами на период 2017-2018 уч.г. являются следующие:
 организация повышения квалификации учителей, в том числе внутрикорпоративного,
способствующего формированию коллектива высокопрофессиональных сотрудников,
гарантирующих обеспечение «педагогической поддержки» учащимся в соответствии с их
запросами и потребностями в контексте современной социокультурной ситуации;
 совершенствование интеграции учебной и внеурочной деятельности, представляющей
учащимся возможность выбора значительных элементов содержания образовательного
процесса и соответствующих им форм учебной деятельности;
 развитие эффективной информационно-образовательной среды, обеспечивающей
практическую ориентацию образовательного процесса с введением интерактивных,
деятельностных, проектно-исследовательских компонентов;
 совершенствование новой критериальной системы оценки результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, а
также деятельности педагогического коллектива.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, осваивающих
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных
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
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начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной
программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями –
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через
специфику содержания того или иного предмета –
овладеют обучающиеся в ходе
образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
При
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, учителя используют педагогические технологий,
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Поэтому в содержании планируемых результатов отражены следующие результаты,
сформулированные в Требованиях стандарта:
– формирование предметных знаний и универсальных способов действий с опорной на
системы знаний обучающихся, 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 образовательной программе они объединены в две группы планируемых результатов.
Это результаты освоения:
– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»;
– программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «Окружающий мир», «Основы
духовно-нравственной культуры народов России», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Технология», «Физическая культура».
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
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–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
–
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
–
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
–
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам
решения задач;
–
адекватного
понимания
причин
успешности/неуспешности
учебной
деятельности;
–
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках
и деятельности;
–
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
–
установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и
поступках;
–
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
–
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
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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
еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;
–
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
–
различать способ и результат действия;
–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
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 оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательныеуниверсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле
контролируемом пространстве сети Интернет;
–
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 (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
строить сообщения в устной и письменной форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
–
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;
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–
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
–
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
–
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
–
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 сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
–
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
–
произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
–
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает
и видит, а что нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнѐра;
–
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:
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–
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 еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
–
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта
интересов и позиций всех участников;
–
с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
–
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

1.2.1.1.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные
результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации,
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в
простых учебных и практических ситуациях.
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.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
–
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
–
вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
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–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;
–
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
–
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
–
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и
на жанр, структуру, выразительные средства текста;
–
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
–
работать с несколькими источниками информации;
–
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
–
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
–
делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего
использования;
–
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
–
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
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1.2.1.2.

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся
познакомятся
с
различными
средствами
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–
использовать
безопасные
для
органов
зрения,
нервной
системы,
опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
–
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
–
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную
информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на
иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
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Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
–
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
–
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а
также в ходе опроса людей;
–
редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии
с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
–
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления
текста;
–
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);
–
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
–
создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
–
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
–
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–
создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–
размещать
сообщение
в
информационной
образовательной
среде
образовательной организации;
–
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–
представлять данные;
–
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
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–
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах (создание простейших роботов);
–
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые
алгоритмы)
в
несколько
действий,
строить
программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного
выполнения и повторения;
–
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического
проектирования
–
моделировать объекты и процессы реального мира.
–
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на
уровне начального общего образования
1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения
и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний
и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия,
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания
(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,
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как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми
единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского
языка и родного языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике
материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за
помощьюк учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
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Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 распознавать грамматические признаки слов;
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных
частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
 классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения,
обстоятельства;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
 различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника;
 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
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Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,
чтобы
избежать
орфографических
и пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных
работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
 оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение и аргументировать его;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями
общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональнонравственной отзывчивости.
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Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они
получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства,
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы
элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать
чтение
как
источник
эстетического,
нравственного,
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского
интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;
 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения
и
декламировать
стихотворные
произведения
после
предварительной подготовки;
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 использовать
различные
виды
чтения:
изучающее,
выборочное
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
 ориентироваться
в
содержании
художественного,
учебного
и
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя,
при прослушивании):
 для художественных текстов: определять главную мысль и героев
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные
образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки
персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять
основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения,
факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы
по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и другой справочной литературы;
 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев,
опираясь на содержание текста;
 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными
частями текста, опираясь на его содержание;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать
текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые
особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь
на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события,
соотнося их с содержанием текста;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только
для художественных текстов);
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов
текстов);
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 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или
собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать суждение;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать собственное суждение;
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на
текст;
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от
восприятия других видов искусства;
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой;
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
 отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
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 определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его
событиями;
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или
неодушевленного предмета;
 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том
числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
1.2.4. Иностранный язык (английский)
В
результате
изучения
иностранного
языка
при
получении
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с
использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение
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своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:
 . сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;
 . будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;
 . сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне
образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
 составлять
небольшое
описание
предмета,
картинки,
персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом
языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм
информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
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 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения
(с опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
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 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временны́х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:

узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.5. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего
образования:
 научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
 овладеют
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные навыки;
 научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний
в повседневных ситуациях;
 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно
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арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют
способами измерения длин и площадей;
 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и
прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда;
километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр,
сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах
10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах
100 (в том числе с нулѐм и числом 1);
– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
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Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
– решать задачи в 3—4 действия;
– находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
– измерять длину отрезка;
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на
глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все»,
«некоторые», «не»);
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составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур
и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету)
и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих
программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам
буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур,
Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории еѐ формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории еѐ формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
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– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории еѐ формирования в России;
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,
истории еѐ формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей
и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
1.2.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую
и национальную
принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
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поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
следовать инструкциям
– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и
извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;
– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность
человека;
– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать знанияо строении и функционировании
организма человека длясохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях;

35

–

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его
главный город;
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий
на «ленте времени»;
– используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания чувств других людей и сопереживания им;
– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации,
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной
организации, социума, этноса, страны;
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
– определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство»
на уровне начального общего образования
1.2.8.
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
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будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству,
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом,
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора,
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности
за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род»,
«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее
благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
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–

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура,
художественное
конструирование
и
дизайн,
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы
работы с ними для передачи собственного замысла;
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;
– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;
– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
– использовать
выразительные
средства
изобразительного
искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные
художественные
материалы
для
воплощения
собственного
художественно-творческого замысла;
– различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;
– создавать
средствами
живописи,
графики,
скульптуры,декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на
плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты
внешнего облика, одежды, украшений человека;
– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию
форм
для
создания
орнамента;
передавать
в
собственной
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
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–

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры,
декоративноприкладного
искусства,
художественного
конструирования в собственной художественнотворческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
– моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического
существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной
графики;
– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чѐм говорит искусство?
Выпускник научится:
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
– выбирать
художественные
материалы,
средства
художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и
намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и
т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам
данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные
способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим
вкусам и мнениям;
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к
ним;
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных
представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои
1.2.9.
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мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в
импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями,
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в
том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с
друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
– сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
– сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре
на музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовнонравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и
музыкально-театральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
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4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей
репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы,
вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку
в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том
числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
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3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в
музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность –
восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных),
песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания
музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:
– реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки,
игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);
– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме
при пении простейших мелодий;
– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества
народов мира;
– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной
музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и
др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;

1.2.10.
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получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема
работы,
приобретение
навыков
сотрудничества
и
взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую
печатную и электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
– иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе
традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в
том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
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–

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой
на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия;
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего
региона, так и страны, и уважать их;
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его
в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей;
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке
изделия);
– применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать
художественные
технологии
в
соответствии
с
конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
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–

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции;
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
– соотносить
объѐмную
конструкцию,
основанную
на
правильных
геометрических формах, с изображениями их развѐрток;
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной
конструкторской
задачи
или
передачи
определѐнной
художественноэстетической информации; воплощать этот образ в
материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов
зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные
приѐмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения
(мини-зарядку);
– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.
1.2.11. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных физических качеств;
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой
на
успешное
выполнение
учебной
и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
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–

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического
развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с
помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за
динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных
показателей физического развития и физической подготовленности;
– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;
– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте
пульса (с помощью специальной таблицы);
– выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски
мячей разного веса и объѐма);
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
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–
–

плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять передвижения на лыжах.

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 целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
– использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
– оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
– использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся;
– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
– использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
– использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
– использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчѐта принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как
исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития.
В текущей оценочной деятельности используется традиционная системы отметок по 5балльной шкале. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
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дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
В общую систему школьного мониторинга заложены единые контрольные процедуры по
всем предметам. В единый мониторинг заложены комплексные работы, цель которых
проверка предметных, метапредметных и личностных результатов. Такие работы
запланированы в рамках зачетных недель их две. Комбинированные работы по русскому
языку и математике, проводятся с целью оценки динамики обученности по предмету. Оценка
работ проводится по процентному баллу выполненной работы. Процентный балл по единой
шкале переводится в традиционную пятибалльную шкалу.
1.3.1. Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных 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,
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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 психолого-педагогической
диагностики развития личности. Данного опыта работы в школе пока нет.
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.
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.
1.3.2. 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 инвариантной части
учебного плана.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
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умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею:
- коммуникативные: речевая деятельность; навыки сотрудничества;
- познавательные: работа с информацией; работа с учебными моделями; использование
знако-символических средств, общих схем решения; выполнение логических операций
сравнения, анализа, обобщения, классификации, установление аналогий, подведения под
понятие;
- регулятивные: управление своей деятельностью; контроль и коррекция;
инициативность и самостоятельность.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких
умственных действий учащихся, 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.
Методами оценивания являются листы наблюдений, карты достижений, диагностика,
контрольные, творческие работы. Основное содержание оценки метапредметных результатов
на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться:
1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок
действий на уроке. Высказывать своѐ предположение (версию). Давать оценку работе класса
на уроке. Отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно.
2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно
находить и формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на уроке.
Выказывать свою версию, предлагая способ еѐ проверки. Работать по плану, использовать
учебник, простейшие приборы, инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько
успешно выполнено задание.
3-4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с учителем.
Составлять план решения проблемы (задачи) вместе с учителем. Работать по плану, сверять
свои действия с целью и, если нужно, исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с
учителем оценивать выполнение своей работы.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
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обязательной части учебного плана. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе
различных процедур:
- решение задач творческого и поискового характера;
- учебное проектирование;
- итоговые проверочные работы;
- комплексные работы на межпредметной основе;
- мониторинг сформированности основных учебных умений.
Текущий и итоговый мониторинг представлен в таблицах:
Коммуникативные универсальные учебные действия
Компетентности
Показатели
Методический инструментарий
ученика
1.Сформированность
1.Освоение
учащимися 1. Школьный тест умственного
познавательного
образовательной
программы. развития.
потенциала
личности 2.Развитость
мышления. 2.Статистический
анализ
учащегося
и 3.Познавательная
активность текущей
и
итоговой
особенности мотивации. учащихся.
успеваемости.
4.Сформированность
учебной 3. Методики изучения развития
деятельности.
познавательных
процессов
5.Произвольность психических личности ребенка.
процессов.
4. Метод экспертной оценки
6.Развитие
внимания: педагогов
и
самооценки
концентрация,
устойчивость учащихся (МЭОП и СУ).
переключение, объем.
5.Педагогическое наблюдение
7.Развитие памяти: объем, типы 6.Анкета
для
педагогов
памяти
(родителей)
8.Развитие мышления:
7.Методика
«Корректурная
а) словесно – логического;
проба»
б) математическое;
8.Методика «Бурдона»
в) развитие интеллекта.
9.Методика
Мюнстенберга
9. Развитие речи.
10.Методика
«Изучение
10.Развитие тонкой моторики. переключаемости внимания»
11.Темп учебной деятельности.
11.Методика «Изучение объема
12.Наличие и характер учебной внимания»
мотивации.
12.Методика
«Запоминание
13. Эмоциональное состояние цифр, слов, предложений»
(уровень тревожности).
13.Методика
«Исследование
типов памяти»
14.Методика
Э.Ф.Замбацявичене (1- 4 кл.)
15.Методика
«Матрицы
Равена» (1-11 кл)
16.Анкетирование
педагогов
(опрос)
17.Теппинг – тест
18.Мотивационные анкеты
19.Оценка уровня тревожности
Филипса, 4-5 кл
20.Шкала оценки тревожности
Спилбергера
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2.Сформированность
коммуникативного
потенциала
личности
выпускника
и
еѐ
зависимость
от
сформированности
общешкольного
коллектива.

1.Коммуникабельность.
2.Сформированность
коммуникативной
культуры
учащихся.
3. Знание этикета поведения.
4. Комфортность пребывания
ребенка
в
школе.
5.Эмоциональнопсихологическое
положение
ученика в школе (классе).
6. Состояние эмоциональнопсихологических отношений в
коллективе.
7. Развитость самоуправления.
8.Сформированность совместной
деятельности
9. Взаимодействие со взрослыми,
родителями, педагогами
10. Соблюдение социальных и
этических норм
11.Поведенческая саморегуляция
12. Активность и независимость
3.
Сформированность 1.Нравственная направленность
нравственного,
личности.
этического
2.Сформированность отношений
эстетического
ребенка к себе, семье, школе,
потенциала
личности природе,
труду,
обществу,
учащегося.
Родине.
3.Развитость
чувства
прекрасного.
4.Сформированность
других
этических и эстетических чувств.

21.Методика
«Шкала
тревожности»
1.
Методика
выявления
коммуникативных склонностей
учащихся.
2. МЭПО и СУ.
3. Педагогическое наблюдение.
4. Методика А.А. Андреева
―Изучение удовлетворенности
учащегося школьной жизнью‖.
5.Методики
―Наши
отношения‖, ―Психологическая
атмосфера в коллективе‖.
6. Анкета ―Ты и твоя школа‖.
7.Социометрия.
Социометрический
эксперимент
8. Методика М.И. Рожкова.
9. Методика «Незаконченное
предложение»
10. Анкетирование педагогов
(опрос)
1.Тест
Н.Е.
Щурковой
―Размышляем о жизненном
опыте‖.
2.Методика С.М. Петровой
―Русские пословицы‖.
3.Методики
―Акт
добровольцев‖, ―Недописанный
тезис‖, ―Ситуация свободного
выбора‖.
4. Метод ранжирования.
5. Методики ―Репка‖ (―Что во
мне выросло‖), ―Магазин‖,
―Золотая рыбка‖, ―Цветик семицветик‖.
6. Методика Торренса.
7.МЭПО и СУ.
8.Педагогическое наблюдение.

Регулятивные универсальные учебные действия
Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Уровень
Показатель сформированности
Поведенческие
индикаторы
сформированности
Отсутствие цели
Предъявляемое
требование Плохо
различает
учебные
осознается
лишь
частично. задачи
разного
типа;
Включаясь в работу, быстро отсутствует реакция на новизну
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Принятие практической
задачи

Переопределение
познавательной задачи в
практическую

Принятие
познавательной цели

Переопределение
практической задачи в
теоретическую

Самостоятельная
постановка
учебных
целей

Уровень

отвлекается или ведет себя задачи, не может выделить
хаотично. Может принимать промежуточные
цели,
лишь простейшие цели (не нуждается в пооперационном
предполагающие
контроле со стороны учителя,
промежуточные
цели- не может ответить на вопросы о
требования)
том, что он собирается делать
или сделал
Принимает и выполняет только Осознает, что надо делать в
практические задачи (но не процессе
решения
теоретические), в теоретических практической
задачи;
в
задачах не ориентируется
отношении
теоретических
задач не может осуществлять
целенаправленных действий
Принимает и выполняет только Осознает, что надо делать и что
практические
задачи,
в сделал в процессе решения
теоретических
задачах
не практической
задачи;
в
ориентируется
отношении
теоретических
задач не может осуществлять
целенаправленных действий
Принятая познавательная цель Охотно осуществляет решение
сохраняется при выполнении познавательной задачи, не
учебных действий и регулирует изменяя ее (не подменяя
весь процесс их выполнения; практической задачей и не
четко выполняется требование выходя за ее требования), четко
познавательной задачи
может дать отчет о своих
действиях после принятого
решения
Столкнувшись
с
новой Невозможность решить новую
практической
задачей, практическую задачу объясняет
самостоятельно
формулирует отсутствие
адекватных
познавательную цель и строит способов; четко осознает свою
действие в соответствии с ней
цель и структуру найденного
способа
Самостоятельно
формулирует Выдвигает гипотезы, учебная
содержательные познавательные деятельность
приобретает
цели,
выходя
за пределы форму активного исследования
требований программы
способов действия
Уровни развития контроля
Показатель
сформированности
Ученик не контролирует
учебные
действия,
не
замечает
допущенных
ошибок

Дополнительный
диагностический признак
Отсутствие контроля
Ученик не умеет обнаружить
и исправить ошибку даже по
просьбе учителя, некритично
относится к исправленным
ошибкам в своих работах и не
замечает ошибок других
учеников
Контроль
на
уровне Контроль носит случайный Действуя
неосознанно,
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непроизвольного внимания

непроизвольный
характер,
заметив ошибку, ученик не
может
обосновать
своих
действий

Потенциальный контроль на Ученик осознает правило
уровне
произвольного контроля, но одновременное
внимания
выполнение
учебных
действий
и
контроля
затруднено; ошибки ученик
исправляет и объясняет
Актуальный
уровне
внимания

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

Потенциальный
рефлексивный контроль

Актуальный
контроль

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

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

Уровень
Отсутствие оценки

предугадывает
правильное
направление
действия;
сделанные
ошибки
исправляет неуверенно, в
малознакомых
действиях
ошибки допускает чаще, чем
в знакомых
В процессе решения задачи
контроль затруднен, после
решения ученик может найти
и исправить ошибки, в
многократно
повторенных
действиях
ошибок
не
допускает
Ошибки
исправляет
самостоятельно,
контролирует
процесс
решения задачи другими
учениками, при решении
новой задачи не может
скорректировать
правило
контроля новым условиям
Задачи,
соответствующие
усвоенному
способу,
выполняются безошибочно.
Без помощи учителя не
может
обнаружить
несоответствие
усвоенного
способа действия новым
условиям
Контролирует соответствие
выполняемых
действий
способу,
при
изменении
условий вносит коррективы в
способ действия до начала
решения

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

Адекватная ретроспективная Умеет

Поведенческий индикатор
Всецело
полагается
на
отметку
учителя,
воспринимает
ее
некритически (даже в случае
явного
занижения),
не
воспринимает аргументацию
оценки; не может оценить
свои
силы
относительно
решения поставленной задачи
самостоятельно Критически
относится
к
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оценка

Неадекватная
прогностическая оценка

оценить свои действия и
содержательно
обосновать
правильность
или
ошибочность
результата,
соотнося его со схемой
действия
Приступая к решению новой
задачи, пытается оценить
свои
возможности
относительно ее решения,
однако при этом учитывает
лишь факт того, знает ли он
ее или нет, а не возможность
изменения известных ему
способов действия

Потенциально
адекватная Приступая к решению новой
прогностическая оценка
задачи, может с помощью
учителя
оценить
свои
возможности в ее решении,
учитывая
изменения
известных
ему способов
действий
Актуально
адекватная Приступая к решению новой
прогностическая оценка
задачи,
может
самостоятельно оценить свои
возможности в ее решении,
учитывая
изменения
известных способов действия

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

Также при наблюдении за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных
исследований и проектов, при анализе выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на
основе характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности
метапредметных умений.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита обучающимся итогового индивидуального проекта.
Метапредметные результаты сформированности навыков действий для выпускников на
уровне начального общего образования являются неперсонифицированными (анонимными)
для обучающегося.
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1.3.3. 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.
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 трех итоговых
работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе. Результаты заносятся учителем в «Листы самооценки и оценки
знаний» после отметки ученика.
Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования в 1 классе выглядит следующим
образом:
Безотметочная система оценивания опирается на использование:
• правил безопасного оценивания (не скупиться на похвалу, хвалить исполнителя, не
критиковать исполнение, ставить перед ребенком только конкретные цели, не ставить перед
первоклассником несколько целей одновременно и т.д.);
• развернутой словесной оценки учителя, иногда письменной; раз в четверть - письмо
ученику и родителям о том, каковы достижения и где следует постараться еще;
• возможностей родительских собраний, где на фоне общего сообщения о результатах
движения класса родители по лежащим перед ними работам ребенка могут увидеть его
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движение по сравнению со всем классом, здесь могут быть представлены и анонимные
рейтинги контрольных работ;
• возможностей индивидуальных бесед с родителями;
• выставок всех продуктов учебной работы детей;
• системы портфолио (накопление продуктов детской учебной работы, начало которой
связано с индивидуальным интересом учащегося; в портфолио фиксируются интересы
ребенка и их динамика);
• заданий, не требующих оценки со стороны, они сами демонстрируют ученику уровень его
достижений;
• шкалы, отражающей динамику результатов;
• возможностей рейтинговой контрольной работы, где баллы определяются совместно с
детьми, а затем каждый сам может определить результат выполнения;
• системы внеурочных образовательных событий (предметных игр, конкурсов, праздников,
творческих экзаменов, детских проектов) и т.д.
Оцениванию должны подлежать не только знания, умения и навыки учащегося. Оценка
творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни должна быть оформлена столь же
весомо, как и оценка навыковой стороны обучения.
В предлагаемой нами системе оценка обучающегося 1 класса будет складываться из оценки
образовательного учреждения (система внутришкольного контроля), самооценки,
общественной и профессиональной экспертизы.
Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребѐнка, учителя, школьного
психолога, администрации). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся
учителями в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся
учителями и школьными психологами; в промежуточной и итоговой аттестации учащихся и,
наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий
класс или на следующую ступень обучения.
Внутренняя оценка должна
1) обеспечивать обратную связь, информируя:
- учеников об их продвижении в освоении программы. Об их сильных и слабых
сторонах;
- учителей об эффективности их педагогической деятельности;
2) обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение
учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять
учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе.
Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению к школе
службами, уполномоченными вести оценочную деятельность.
Функции внешней оценки:
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев внутренней
оценки;
функция обратной связи, в основе которой лежит возможность получения объективных
и сопоставимых данных в целях управления качеством образования.
Внешняя оценка проводится в рамках следующих регламентированных процедур:
- государственная итоговая аттестация выпускников;
- аттестация работников образования;
- аккредитация образовательных учреждений;
- мониторинговые исследования качества образования.
«Точка соприкосновения» внутренняя и внешняя оценки – итоговая оценка. В
начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании» государственная итоговая
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аттестация выпускников не предусматривается, поэтому прямое включение внешней оценки в
итоговую оценку младших школьников исключено. Это означает, что влияние внешней
оценки на внутреннюю оценку осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров,
аккредитацию образовательного учреждения, мониторинговые исследования, в которых
основным элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников.
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Таблица 1.
Формы и виды контрольно-оценочных действий младших школьников и педагогов
№

Вид контрольнооценочных
действий

Время

Содержание

Формы и виды оценки

1

Входная работа

Начало сентября

Определяет
актуальный
уровень
знаний,
необходимый
для
продолжения обучения, а также
намечает
«зону
ближайшего
развития» и предметных знаний,
организует коррекционную работу в
зоне актуальных знаний

2

Работа по
повторения

итогам

Проводится
по
итогам повторения
(последняя неделя
сентября)

Определяет
эффективность
организации повторения и уровень
готовности
обучающихся
к
дальнейшему обучению, определяет
содержание
сопутствующего
повторения

3

Тематические
контрольные работы

Проводится
учителем
по
завершению
изучения
темы.
Количество работ
зависит
от
количества
учебных задач, все
работы внесены в
тематическое
планирование

Направлена на проверку предметных
умений
и
навыков,
которыми
необходимо овладеть обучающимся в
рамках изученной темы

Фиксируется учителем в журнале
индивидуальных достижений учащихся
и карте индивидуальных достижений
учащегося
отдельно
задания
актуального
уровня
и
уровня
ближайшего развития в пятибалльной
шкале оценивания. Результаты работы
не влияют на дальнейшую итоговую
оценку младшего школьника.
Фиксируется учителем в классном
журнале и карте индивидуальных
достижений
учащегося
отдельно
задания актуального уровня и уровня
ближайшего развития в пятибалльной
шкале оценивания. Результаты работы
влияют на итоговую отметку за
четверть
Результаты фиксируются в журнале,
влияют на дальнейшую итоговую
оценку младшего школьника.
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4

Самостоятельная
работа

Проводятся
учителем,
на
разных
этапах
изучения темы

Направлена, с одной стороны, на
возможную коррекцию результатов
изучения темы, с другой стороны, на
параллельную
отработку
и
углубление ранее изученной учебной
темы. Задания составляются на двух
уровнях:
1
(базовый)
и
2
(расширенный)
по
основным
предметным
содержательным
линиям.

4

Комбинированная
контрольная работа
по итогам четверти

Проводится
не
позднее, чем за 10
дней до окончания
четверти

5

Проверочная работа

Проводится после
решения учебной
задачи

6

Решение проектной
задачи

Проводится
раза в год

Предъявляет
результаты
(достижения) учителю и служит
механизмом управления и коррекции
следующего этапа самостоятельной
работы школьников. Учащийся сам
определяет объем
проверочной
работы для своего выполнения.
Работа задается на двух уровнях: 1
(базовый) и 2 (расширенный).
Проверяется
уровень
освоения
учащимися
предметных
знаний,
способов/средств действия.
Представляет собой трехуровневую
задачу, состоящую из трех заданий,
соответствующих трем уровням
Направлена на выявление уровня
освоения
ключевых
компетентностей

2-3

Учащийся сам оценивает все задания,
которые он выполнил, проводит
рефлексивную оценку своей работы
(используя смайлы, рисунки, знаки «+»,
«-» и т.д. ), начиная со второго класса
выставляет отметки. Учитель проверяет
и оценивает выполненные школьником
задания
отдельно
по
уровням,
определяет
процент
выполненных
заданий и качество их выполнения.
Далее ученик соотносит свою оценку с
оценкой учителя и определяются
дальнейшие шаги в организации
самостоятельной работы обучающегося.
Учитель проверяет и оценивает только
те задания, которые решил ученик и
предъявил на оценку. Оценивание
происходит по процентному баллу в
пятибалльной шкале отдельно по
каждому уровню.

Все задания
обязательны для
выполнения. Учитель оценивает все
задания по уровням (0-1 балл) и строит
персональный «профиль» ученика по
освоению
предметного
способа/средства действия
Экспертная
оценка по специально
созданным экспертным картам.
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8

Итоговая
проверочная работа

Проводится
в
конце
учебного
года

9

Предъявление
(демонстрация)
достижений ученика
за год.

Проводится
в
конце
учебного
года

Включает основные темы учебного
года.
Задания
рассчитаны
на
проверку не только знаний, но и
развивающего эффекта обучения.
Задания
разного уровня, как по
сложности (базовый, расширенный),
так и по уровню опосредствования
(формальный,
рефлексивный,
ресурсный).
Каждый учащийся в конце года
должен
продемонстрировать
(показать) все, на что он способен,
предъявить портфолио.

Оценивание
проводится
по
процентному
баллу,
выполненных
заданий, отдельно
по уровням.
Сравнение результатов стартовой и
итоговой работы.

Философия этой формы оценки в
смещение акцента с того, что учащийся
не знает и не умеет, к тому, что он знает
и умеет по данной теме и данному
предмету; перенос педагогического
ударения с оценки на самооценку
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Таблица 2.
Критерии обученности учащихся
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Основные показатели СОУ
(степени обученности учащихся)

Присутствовал на занятии, слушал, смотрел,
записывал под диктовку учителя и товарищей,
переписывал с доски.
Отличие какой-либо процесс, объект и т.п. от
их аналогов только тогда, когда ему их
предъявляют в готовом виде.
Запомнил большую часть текста, правил,
определений, формулировок, законов и т.п., но
объяснить ничего не может (механическое
запоминание)
Демонстрирует
полное
воспроизведение
изученных правил, законов, формулировок,
математических и иных формул и т.п., однако,
затрудняется что-либо объяснить
Объясняет отдельные положения усвоенной
теории, иногда выполняет такие мыслительные
операции, как анализ и синтез
Отвечает на большинство вопросов по
содержанию
теории,
демонстрируя
осознанность
усвоенных
теоретических
знаний,
проявляя
способность
к
самостоятельным выводам.
Чѐтко и логично излагает теоретический
материал, свободно владеет понятиями и
терминологией, способен к обобщению
изложенной теории, хорошо видит связь
теории с практикой, умеет применить еѐ в

в%

Обученность
уровень

оценочные
суждения

Различение,
распознавание
(уровень
знакомства)

Очень слабо

5 – 15 %

Запоминание
(неосознанное
воспроизведение)

Посредственно

16 – 24 %

Понимание
(осознанное
воспроизведение)

Удовлетворительно

1%
2–4%

25 – 35 %
36 – 48 %

49 – 63 %

Отметка по
существующей
5-бальной
шкале
оценивания
«2»

Слабо

«3»
недостаточно
хорошо

Хорошо
Элементарные
умения и навыки
(репродуктивный
уровень)

«4»

Очень хорошо
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8

9

10

простейших случаях
Демонстрирует полное понимание сути 64 – 70%
изученной теории и применяет еѐ на практике
легко и не особенно задумываясь. Выполняет
почти все практические задания, иногда
допуская незначительные ошибки, которые
сам и исправляет
Легко выполняет практические задания на 71 – 81 %
уровне
переноса,
свободно
оперируя
усвоенной
теорией
в
практической
деятельности.
Оригинально,
нестандартно
применяет 82 – 100 %
полученные знания на практике, формируя
самостоятельно новые умения на базе
полученных ранее знаний и сформированный
умений и навыков.

Перенос
(творческий
уровень)

Отлично
«5»

Великолепно

Прекрасно
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1.3.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке
образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных
достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса,
эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы
образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении
количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух
точках образовательной траектории учащихся.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений ученика. Портфель достижений может быть
отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию
динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в
сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы
оценки. При этом материалы портфолио должны допускать проведение независимой оценки,
например при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только
в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как
в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, включает следующие
материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и
программы дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам, итоги
комплексных работ.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли
классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор
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воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и
др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени
достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы
начального общего образования.
1.3.5. Итоговая оценка выпускника
К итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения
содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе:
 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической
деятельности;
 коммуникативных и информационных умений;
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования являются достижения предметных и
метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке выделены две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы
начального общего образования используются для принятия решения о переводе
обучающихся на следующую ступень общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего
образования, относятся:
 ценностные ориентации обучающегося;
 индивидуальные, личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.
Обобщенная оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых
исследований.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, родному
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
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результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для
решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного
предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее
65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующую ступень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как
достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего
образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования с учѐтом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
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регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного
образовательного учреждения.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий)
МБОУ СОШ №1 конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования,
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и
самосовершенствованию. Умение учиться – это
способность человека объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные
задачи во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной
деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и
навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения
и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных
учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и
познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для
формирования универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;
описание
условий,
обеспечивающих
преемственность
программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и
навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть
готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
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По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений;
от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному)
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе
овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего 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 основе:
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 партнѐра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;
 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и
общества и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
еѐ самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за
их результаты;
формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального
общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение
их мотивации и интереса к учѐбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и
обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,
т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию
этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия как обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка,
преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор
повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования
умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного
морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и
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регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально-предметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные
универсальные
учебные
действияобеспечивают
ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование,
т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом,
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего
она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл
имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том
числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны́х характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки
этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему
ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных
результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения
цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
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- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных
задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую
группу
общеучебных
универсальных
действий
составляют
знаковосимволические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- 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.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и
характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и
сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого 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 формируются познавательные действия ребѐнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных
учебных действий следует уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так
и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
по УМК «Перспектива» и УМК ОС «Школа 2100» в начальной школе
Таблица 3
Класс
1 класс

Личностные УУД
1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать к своей семье,
к своим родственникам,
любовь к родителям.
3. Освоить роли ученика;
формирование интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные
ситуаций и поступки
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм.

2 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей родине.
3. Освоение личностного
смысла учения, желания
учиться.

Регулятивные УУД
1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях под
руководством учителя.
3. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
4. Использовать в своей
деятельности простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.
1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
учебнике: определять умения,
которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя, находить
нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
4. Группировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков.
5. Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное; определять
тему.
1. Ориентироваться в
учебнике: определять умения,
которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы,
находить нужную
информацию в учебнике.

Коммуникативные УУД
1. Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по классу.
2. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать речь
других.
4. Участвовать в паре.

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научно-
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4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм.

3 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать друг
друга», «понимать
позицию другого».
2. Уважение к своему
народу, к другим народам,
терпимость к обычаям и

выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Соотносить
выполненное задание с
образцом, предложенным
учителем.
6. Использовать в работе
простейшие инструменты
и более сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего задания
по следующим
параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при
выполнении.
1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Самостоятельно
определять важность или
необходимость
выполнения различных
задания в учебном
процессе и жизненных
ситуациях.
3. Определять цель

3. Сравнивать и группировать
предметы, объекты по
нескольким основаниям;
находить закономерности;
самостоятельно продолжать их
по установленном правилу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное; составлять
простой план .
5. Определять, в каких
источниках можно найти
необходимую информацию
для выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию, как в учебнике,
так и в словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные простые
выводы

популярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

1. Ориентироваться в
учебнике: определять умения,
которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания; планировать
свою работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация
буде нужна для изучения
незнакомого материала;

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
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традициям других
народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; желания
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей.

4 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать друг

учебной деятельности с
помощью самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Определять
правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями,
или на основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу, инструменты,
приборы.
8. Оценка своего задания
по параметрам, заранее
представленным.
1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать алгоритм его
выполнения,
корректировать работу по
ходу его выполнения,
самостоятельно

отбирать необходимые
источники информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица, схема,
экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.

4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично относиться к
своему мнению
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с другом.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять умения,
которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания; планировать
свою работу по изучению
незнакомого материала.

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
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друга», «понимать
позицию другого»,
«народ»,
«национальность» и т.д.
2. Уважение к своему
народу, к другим народам,
принятие ценностей
других народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей, ценностей
гражданина России.

оценивать.
2. Использовать при
выполнения задания
различные средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно критерии
оценивания, давать
самооценку.

2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация
буде нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников, электронные
диски.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию, преобразовывать
еѐ, представлять информацию
на основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или развѐрнутом
виде

3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договариваться с
людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с другом.
Предвидеть последствия
коллективных решений.

Универсальные учебные действия в УМК «Перспектива» рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в
организации образовательного процесса в начальной школе.

77

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях:
 знаю/могу,
 хочу,
 делаю.
Психологическая
Педагогическая
Язык ребенка
Педагогический ориентир.
терминология
терминология
(результат педагогического воздействия,
принятый и реализуемый школьником )
знаю/могу, хочу, делаю
Личностные
универсальные
действия.

«Я сам».
учебные Воспитание личности
(Нравственное развитие; и
формирование
познавательного интереса)

Регулятивные
универсальные учебные
действия.

«В здоровом теле здоровый дух!»
«Я могу»

самоорганизация

Познавательные
исследовательская
универсальные учебные культура
действия.

Что такое хорошо и что такое плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»

«Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю»

«Я учусь».

«Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»

Коммуникативные
культуры общения
универсальные учебные
действия

«Мы вместе»

«Всегда на связи»
«Я и Мы».
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура» в отношении
ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Перспектива», УМК «Школа 2100» помимо прямого эффекта
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в
формирование универсальных учебных умений:
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
личностные

Русский язык

Литературное
Математика
Окружающий
чтение
мир
жизненное
нравственносмысло
нравственносамоэтическая
образование
этическая
определение
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
регулятивные
оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)
моделирование смысловое
моделирование, широкий спектр
познавательные
(перевод
чтение,
выбор
источников
общеучебные
устной речи в произвольные и наиболее
информации
письменную)
осознанные
эффективных
устные
и способов
письменные
решения задач
высказывания
формулирование
личных, анализ, синтез, сравнение,
познавательные
языковых,
нравственных
проблем.
группировка, причиннологические
Самостоятельное
создание следственные связи, логические
способов
решения
проблем рассуждения, доказательства,
поискового и творческого характера практические действия
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
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коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании
и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических
особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса
осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных
действий. (Приложения 1,2)
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов
выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают 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
обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт
условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«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).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков
героев литературных произведений.При получении начального общего образования важным
средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в
системе личностных смыслов;
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;
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эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственно-этического оценивания через выявлениеморального 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 учѐтом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 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 прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника
форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской
идентичности личности, преимущественно в еѐ 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).
«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот
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 (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление
с особенностями некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
формирование основ экологического сознания, 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 действийизучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и
психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение
поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребѐнком 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 коррективов
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных
представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
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Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями,
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в
том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с
друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- 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 и анализировать
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звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других
видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»;
- 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
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки,
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
- 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, формирующихся в процессе совместной
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
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 заданий по
курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать
схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
специальной
организацией
процесса
планомерно-поэтапной
отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания
и оснований выполняемой деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса;
формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
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развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;
формирование
внутреннего
плана
на
основе
поэтапной
отработки
предметно-преобразующих действий;
развитие планирующей и регулирующей функций 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
на
основе
эффективной
организации
предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей
их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному 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». Этот предмет 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, ориентации на
партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего
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школьника.
Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска.
Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков
планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в
том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной,
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными
задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического
обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы,
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении
учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и
слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные
вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих
мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные
сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только
при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
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использовании учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации,
включения обучающимся в свою картину мира;
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий),
контроль и оценку результата;
осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования
универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными
методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними
из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках
начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется
предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования
универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной
среде;
- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
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- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование
ИКТ-компетентности
обучающихся
происходит
в
рамках
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции
планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать
дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию
содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и
использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов,
кружков, внеурочной деятельности школьников.
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют
много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального
общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего
образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование,
включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности
под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение
системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального
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долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает
как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт
возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется
осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность
выражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления чувств и в способности
регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность
высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность
ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой
учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность
к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию),
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане,
определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает
сформированность
фонематической,
лексической,
грамматической,
синтаксической,
семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и
регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи,
формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и
выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью,
опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и
внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости
внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и
сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность
выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых
действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения
определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения, которые обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
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– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных
действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе
завершения дошкольного образования.
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и
характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы
всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев,
педагогов, родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД
у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материальнотехнических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут
быть учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)
освоения основной образовательной программы начального общего образования
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Содержание программы «Русский язык».
Развитие речи.
Устная речь (слушание, говорение).
Практика устного общения в повседневных и в специально создаваемых ситуациях.
Соответствие языковых и неязыковых средств устного общения речевой ситуации
(на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста).
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 основными нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с
людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение, смешанный
тип).
Речь - отражение культуры и развития человека. Голос, движения, мимика, жестыотражение индивидуальных особенностей человека.
Соответствие речи орфоэпическим нормам.
Письменная речь (чтение, письмо).
Текст (высказывание, связная речь)- результат говорения или письма, результат речевой
деятельности, основная коммуникативная единица, которой человек пользуется в процессе
речевой деятельности.
Признаки текста: единство темы и замысла, связность, целостность и законченность. Типы
текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Ознакомление со стилями
языка. Анализ научного(учебного) текста: тема, заголовок, структурные части (вступление,
основная часть, заключение); смысловые связи между частями, абзацами, предложениями;
научные слова (понятия), ключевые (опорные) слова.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
Выделение в тексте главного, высказывание собственного мнения по поводу
прочитанного, услышанного, увиденного с соблюдением правил построения связного
монологического высказывания.
Определение основной мысли текста. План текста. Составление плана к данному
тексту. Создание собственных текстов по предложенным планам.
Подробное воспроизведение текста, его пересказ выборочно, от другого лица.
Опыт самостоятельного составления письма, поздравительной открытки, инструкции,
словарной статьи, отзыва об услышанном, увиденном, прочитанном. Заполнение бланка
телеграммы, анкеты, оформление конвертов (добавление к работе с другими малыми жанрами).
Репродуктивные и творческие сочинения как результат индивидуальной и групповой
работы. Подбор материала для сочинений. Редактирование. Использование письменных
ученических работ в качестве содержания на уроках по различным учебным предметам.
Составление альбомов, выставки детских работ.
Работа со справочной литературой, телеинформацией, Интернетом.
Исследовательская работа (по выбору): «Великие люди России»; «Темы природы, добра и
зла, взаимоотношений между людьми в творчестве твоего народа». Проведение
исследования, оформление работы, подготовка доклада, его представление с сопровождением
на бумажном или электронном носителе.
Система языка.
Фонетика и орфоэпия.
Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами
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правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие
парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твѐрдые,
всегда мягкие. Расширение представлений об исторических чередованиях гласных и согласных
в корне слов. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова (алгоритм см. в
учебнике).
Графика.
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
звезда, коньки; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ
(вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак
переноса, абзац.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Совершенствование навыка клавиатурного письма.
Лексика.
Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков.
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. Употребление в речи
синонимов, антонимов, фразеологизмов.
Работа со справочниками в учебнике: орфографическим, произношения, эпитетов,
синонимов. Желательный список словарей для работы: словообразовательный, морфемноорфографический (по алфавиту), обратный, толковый, иностранных слов, этимологический,
сравнений, антонимов, фразеологический, фразеологических синонимов.
Состав слова (морфемика).
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных
слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончания, основы, корня, приставки, суффикса, постфикса,
соединительного гласного (интерфикса). Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных
возможностях суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью
суффиксов, приставок, сложения основ. 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 имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»
(одушевленные, неодушевленные). Различение имен существительных мужского, женского и
среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма. Изменение
существительных по падежам (падежные вопросы). Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических)
вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Морфологический разбор имен существительных (алгоритм см. в учебнике).
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение
зависимости форм прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж.
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, ов, -ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных (алгоритм см. в учебнике).
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа. Представление о склонении личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?», ознакомление с категорией
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вида глагола. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Морфологический разбор глаголов (алгоритм см. в учебнике).
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение.
Синтаксис
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий).
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные;
по
эмоциональной
окраске
(интонации):
восклицательные
и
невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Грамматическая
основа предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения.
Ознакомление с дифференциацией второстепенных членов на определения, дополнения и
обстоятельства. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в
словосочетании и предложении.
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без
союзов. Интонация при перечислении однородных членов предложения.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Ознакомление с обращениями.
Наблюдение смысловой зависимости содержания предложения от использованных
грамматических средств.
Орфография и пунктуация.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки
правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов
с ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:
 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
 сочетание чк-чн, чт, щн, рщ;
 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, в т.ч. с удвоенными согласными
(перечень см. в «Справочнике правописания» учебника);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 ь после шипящих на конце существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч);
 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;
 ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь,
красишь);
 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
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раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в суффиксах -ик,
-ек; о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц; и, ы после ц в разных
частях слова; соединительных гласных о, е в сложных словах.
Содержание программы «Литературное чтение»
Виды речевой и читательской деятельности.
Аудирование (слушание).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, осознание цели речевого
высказывания. Умение задавать вопрос к учебному тексту, научно-познавательному и
художественному произведениям.
Чтение вслух. Чтение про себя.
Совершенствование навыков выразительного и осмысленного чтения. Постепенное
увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение вида
чтения (изучающее, знакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию.
Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи).
Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью;
формирование умений целенаправленного доказательного высказывания; творческого
отношения к устной и письменной речи.
Умение вести диалогическое общение: 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). Использование норм речевого этикета в
условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение
слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монологическое речевое высказывание по предложенной теме или в виде ответа на вопрос.
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 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, сравнение) с
учетом особенностей монологического высказывания.
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Минисочинения (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Работа с разными видами текста.
Различение разных видов текста: художественных, учебных, научно-популярных.
Особенности фольклорного и авторского текста.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части. 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.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации).
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов мифов, былин, легенд (по
отрывкам или небольшим текстам). Определение главной мысли текста. Деление текста на
части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой
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на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста).
Работа с текстом художественного произведения.
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка
(с помощью учителя).
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный (с цитированием),
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 в тексте слов, выражений, позволяющих составить
рассказ о герое), описание места действия (выбор в тексте слов, выражений, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
прочитанных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Сопоставление поступков героев, мотивы поступка персонажа. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа текста.
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 классической и
современной литературе, литературе разных народов.
Библиографическая культура.
Книга как источник знаний об окружающем мире и внутреннем мире человека. Книга
учебная, художественная, справочная. Виды информации в книге с опорой на ее внешние
показатели, справочно-иллюстративный материал книги. Типы изданий: произведение,
сборник, собрание сочинений, периодические издания, справочные издания (справочники,
словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки,
открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Устное народное творчество.
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Углубление
представления о жанрах народного и авторского творчества. Общее представление о новом
типе отношений человека и мира. Зависимость человека от природных сил и стихий в мифе,
пафос борьбы с ними в былине.
Былина.
Характеристика героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ
княжества и отечества; человек, прославляющий своими подвигами своѐ отечество). Илья
Муромец и Никита Кожемяка как герои былинных циклов. Основные герои русских былин.
Героическая тональность былин. Сравнение с героикой мифов.
Волшебная сказка.
Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типичность завязки,
кульминации, развязки. Общие мотивы и черты различия в сказках разных народов. От победы
с помощью магической силы к торжеству ума, смекалки.
Авторская волшебная сказка: сходство с народной сказкой и отличия.
Социально-бытовая сказка.
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Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки и сказки о животных.
Особенности проблематики, нравоучительный характер, присущее ей чувство юмора.
Сатирическая интонация бытовых сказок. Народная и авторская социально-бытовая сказка.
Пословица.
Связь с мифом и отражение зависимости человека от природы. Школа народной мудрости
и жизненного опыта. Двучленная структура, отличие от поговорок. Способы вынесения
нравственной оценки в пословице (иносказание) и поговорке (открытое суждение). Пословицы
разных народов. Сочинение сюжетов к пословицам. Популярность пословиц в современной
жизни и в произведениях авторской литературы. Жизнь жанров фольклора во времени.
Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического
времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества:
волшебную сказку и былину.
Басня.
Корни басни в сказке о животных. От сказочного схематизма древних басен, перечисления
действий персонажей - к яркой зарисовке картинки из жизни. Нравоучение пословицы как
прототип морали басни. Басня как жанр, объединяющий разные типы повествования.
Отношение к изображаемому, скрытое в тексте басни. Явно высказанная авторская оценка,
заключенная в морали басни.
Авторская литература.
Возможности разных видов повествования: прозы, поэзии, драмы.
Проза.
Преобладающая тональность повествования в разных жанрах. Выбор жанра и интонации
повествования как средство выражения авторского отношения. Выработка жанрового
ожидания.
Сказочная повесть.
Сосуществование реального и сказочного мира. Путешествия, превращения, испытания и
подвиги героев. Волшебные помощники, предметы, числа. Реальность переживаний героя.
Проявление характера в поступках и речи. Развитие характера во времени. Нравственные
коллизии повести, работа героя по преодолению своих недостатков. Воспитание и
самовоспитание героя.
Рассказ.
Событие в рассказе - яркий случай, раскрывающий характер героя; сложность характера
героя и развитие его во времени. Драматизм рассказа. Внутренний мир героя. Отличие
авторской точки зрения от точки зрения героя.
Поэзия.
Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира.
Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление о лирическом герое, образе
поэта в лирике. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжет разворачивания
переживания. Эмоциональное заражение читателя силой чувств. Формирование представления
о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: использование приемов
олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); использование повтора и риторических
вопросов для создания образа. Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной
поэтом стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, знакомства с
«онегинской строфой»).
Творческий портрет любимого писателя или поэта (его любимая тематика и
проблематика, герои и характерные приемы изображения).
Драма.
Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. Инсценировка
литературного произведения. Посещение театральных постановок. Наблюдение за
особенностями драмы, композиционные особенности пьесы (драмы): деление текста на
действия, действий на картины; наличие списка действующих лиц, авторских комментариевремарок. Внешняя устранѐнность автора в драматическом произведении: основной текст пьесы
- это прямая речь героев. Способы выражения авторского отношения к изображаемому.
Авторское присутствие в ремарках. Авторская позиция, выраженная устами героя.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений).
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование;
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.
Математика и информатика
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,
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 произведении; умножение суммы
и разности на
число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. 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, производительность труда; количество товара, его цена
и
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,
таблица, диаграмма и другие модели).
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: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы
в
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр,
конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм,
см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 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.
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 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. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
Содержание программы «Окружающий мир»
Человек и окружающий мир.
Человек и природа.
Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергияисточник движения.
Человек познаѐт самого себя. Клетка - основа строения и роста живых организмов.
Рост и развитие человека. Ваша родословная. Тело человека: опорно-двигательная система.
Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший школьник. Правила
здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт.
Лекарственные растения. Первая помощь при переломах и порезах.
Человек и общество.
Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение
знаний о Земле. Открытие Америки Христофором Колумбом. Кругосветное плавание Фернана
Магеллана. Представление о странах мира, о разных народах, об их культуре и особенностях
быта.
Практические работы. Осенние работы на пришкольном участке; составление комплекса
упражнений утренней гимнастики; составление режима дня; определение своего роста и веса;
наблюдение за работой мышц и их утомляемостью; рассматривание клетки под микроскопом;
оказание первой помощи при ушибах и порезах; изучение внешнего вида лекарственных
растений при рассматривании гербарных образцов; работа с картами: контурной, физической,
природных зон.
Исследовательская работа. История развития транспортных средств. Транспорт
будущего. Открытие Америки, еѐ природа, население.
Преобразования в России.
Человек и общество.
Россия при Петре I. Санкт- Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I 鿓 Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). М.В. Ломоносов основоположник русской науки. Ведущая роль образования, труда, значение творчества в
жизни человека и общества.
Человек и природа.
Горное дело: горные породы и минералы, происхождение полезных ископаемых, их
свойства и разработка. Значение полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека,
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2- 3
примера). Люди, занятые горным делом.
Человек и общество.
Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г. М.И.
Кутузов.
План местности.
Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых (гранита и
известняка, песка и глины), работа с коллекциями горных пород и минералов; работа с
физической картой России (полезные ископаемые); работа с исторической картой; составление
плана комнаты, школьного или садового участка.
Мир человека в Новое время.
Человек и природа.
Открытие новых земель. Особенности природы России в сравнении с природой других
материков. Природные зоны гор.
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Человек и общество.
События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвидация
безграмотности. Образование СССР.
Великая Отечественная война (1941-1945). Государства - участники войны. Герои
Великой Отечественной войны. Судьба родного края в этот период.
Развитие науки и техники.
Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и
цветковых культур на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства родного края.
Отношения между городом и селом.
Человек и природа.
Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и отрицательное
влияние человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана природы. Заповедники и
национальные парки. Красная книга России.
Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы. Нервная система и
органы чувств. Система кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная
система.Болезни дыхательных путей и их профилактика.
Пищеварительная система.
Правильное питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная система и еѐ
значение для организма. Правила здорового образа жизни: правильное питание, полезные и
вредные привычки.
Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический
период; оказание первой помощи при лѐгких травмах; подсчет ударов пульса в спокойном
состоянии и после физических упражнений; определение количества дыхательных движений в
минуту; составление меню с учетом содержания необходимых для организма веществ; весенние
работы на пришкольном участке; работа с картами: физической, политической, природных зон
России и мира, с контурными картами.
Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни человека.
Экскурсии в краеведческий музей (с учетом возможностей).
Современная Россия.
Человек и общество.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятия «Родина» («Отечество», «Отчизна»). Государственная символика России.
Права ребѐнка. Государственное устройство. Президент Российской Федерации - глава
государства.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственной связи между соотечественниками.
Россия на карте, государственная граница России. Москва - столица государства.
Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная
площадь, Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Государства - соседи России.
Россия - многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, религии, истории
народов России. Духовно- нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности
общества. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Краеведение.
Родной край - часть России. Областные (краевые, республиканские) органы власти.
Областная (краевая, республиканская) символика. Родной край в изучаемый исторический
период: особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры. Выдающиеся земляки.
Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, Франция,
Германия, Китай, Египет... (по выбору школьников).
Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного
искусства (с учетом возможностей).
Содержание программы «Музыка»
Музыка в жизни человека.
Значение музыки в жизни человека, народа, страны. Музыка к календарным праздникам.
Инструментальная и вокальная музыка.
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Музыкальные жанры.
Симфония как основной жанр классической симфонической музыки.
Классики музыки второй половины XVIII и XIX веков. Русская классическая музыка.
Песенное творчество современных композиторов.
Народная музыка. Жанры русской народной песни: плясовые, свадебные, календарные.
Особенности музыкального языка народной песни.
Основные
закономерности
музыкального
искусства.
Выразительность
и
изобразительность в музыке. Интонационное разнообразие в музыке.
Интонации как источник выражения эмоций и мыслей человека.
Музыкальные формы: вариации.
Мелодия и аккомпанемент. Многоголосие. Двухголосие: слушание и исполнение.
Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Лад, характеристика
мажорного и минорного ладов. Тональность.
Разнообразие ритмического рисунка музыки. Пунктирный ритм.
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Основные приемы музыкального развития. Музыкально-исполнительский замысел.
Выражение художественно-образного содержания произведений в форме построения
музыки. Музыкальные формы: одночастная, двух- и трехчастная, вариации, рондо.
Музыкальная картина мира.
Общее представление о музыкальной жизни страны. Оркестры русских народных
инструментов. Музыкальные ансамбли. Хор. Детский хор. Соло. Дуэт. Хоровая музыка.
Хоровое пение a cappella. Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальное образование.
Консерватория.
Музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, альт, виолончель и др. Клавесин.
Исполнительское мастерство. Выдающиеся исполнители музыки.
Афоризмы о музыке.
Содержание программы «Технология»
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание.
Культурно-историческая
ценность
предшествующих
традиций,
отражѐнных в предметном мире, бережное отношение к ним. Наиболее распространѐнные в
своѐм регионе профессии. Профессии родителей учеников. Использование в продуктивной
деятельности наиболее важных правил дизайна. Анализ задания, рациональное размещение на
рабочем месте материалов и инструментов, планирование трудового процесса, контроль и
корректировка хода работы. Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и
электронных источников. Использование полученных знаний и умений для самообслуживания
и для благоустройства своего дома. Проектная деятельность (индивидуальная, групповая,
коллективная).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты.
Многообразие материалов: бумага разных видов, ткань, нитки, ленты, проволока, пластилин,
картон, природные материалы, различные предметы для наполнителя («Шумелки» и «Картон
ручной работы»), бусинки и бисер, краски. Свойства материалов: бумага – складывание по
кривой, получение бумажного «теста»; ткань – роспись красками; нитки, проволока, солома –
использование пластических свойств для конструирования и вязания. Технологические приѐмы
обработки материалов. Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника,
циркуля.
Сборка и соединение: клеем, нитками, проволокой.
Отделка: вышивкой,
аппликацией, раскрашиванием.
Виды художественной техники. Лоскутная мозаика. Вышивание. Папье-маше.
Роспись ткани. Вязание.
Приѐмы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, крючком, спицами,
циркулем). Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развѐртка).
Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных графических изображений.
Изготовление изделий по рисункам, эскизам, схемам, чертежам.
Конструирование и моделирование. Изделие, деталь изделия. Соответствие материала,
конструкции и внешнего оформления
назначению изделия.
Моделирование и
конструирование. Художественное конструирование из растений Композиции из сухих
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растений. Букеты и композиции из живых растений. Объѐмное моделирование и
конструирование из бумаги и картона. Объѐмные поделки из бумаги, сделанные с помощью
надрезов. Объѐмные изделия из бумаги, полученные приѐмом «складывания по кривой».
Объѐмные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. Моделирование и
конструирование из разных материалов. Соломенная скульптура. Разные приѐмы выполнения
соломенных изделий. Разные способы изготовления кукол из ниток. Конструирование из
проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная скульптура. Объѐмное моделирование
из ткани. Объѐмные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются наружным
петельным швом. Объѐмные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются
внутренним швом «строчка» и выворачиваются.
Практика работы на компьютере. Выполнение базовых действий на компьютере с
использованием безопасных для органов зрения, нервной системы и опорно-двигательного
аппарата приѐмов работы. Использование компьютера для поиска и воспроизведения
необходимой информации, для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами. Основные операции при создании текстов. Оформление текстов.
Клавиатурное письмо. Работа с клавиатурным тренажѐром. Электронные таблицы, их
назначение. Компьютерные программы: MS Word, MS Publisher, Adobe Photoshop, MS
PowerPoint.
Содержание программы «Иностранный язык» (английский)
Темы и ситуации общения близки учащимся начальной школы, а предлагаемый
языковой материал позволяет им выразить свои мысли и чувства, стимулирует общение со
сверстниками на английском языке.
Отбор содержания и методика обучения позволяют осуществлять деятельностную
направленность обучения английскому языку в начальной школе.
Содержание обучения ориентировано на развитие мотивации учеников к изучению
английского языка и на формирование умений во всех видах иноязычной речевой деятельности,
развитие общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной,
познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности.
Содержание программы «Изобразительное искусство»
Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир. Гармония
жилья с природой. Образ красоты человека. Народные праздники.
Древние города нашей земли. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники.
Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах.
Каждый народ художник. Многообразие художественных культур в мире.
Искусство объединяет народы. Сопереживание – великая тема в искусстве. Искусство
моей Родины и народов мира.
Содержание программы «Физическая культура»
Знания о физической культуре. История развития физической культуры в России в
XVII – XIX вв. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и
кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Закаливание организма.
Способы физкультурной деятельности. Простейшие наблюдения за своим физическим
развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней
гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Оказание доврачебной помощи
при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.
Физическое совершенствование. Акробатические упражнения. Гимнастические
упражнения прикладного характера.
Легкая атлетика.
Лыжные гонки.
Подвижные игры.
Содержание программы «Основы религиозных культур и светской этики»
Основы православной культуры.
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Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Добро и зло в
православной традиции. Золотое правило нравственности. Милосердие и сострадание.
Православие в России.
Основы исламской культуры. Введение в исламскую духовную традицию.
Основы буддийской культуры. Введение в буддийскую духовную традицию.
Основы иудейской культуры. Введение в иудейскую духовную традицию.
Основы мировых религиозных культур. Культура и религия. Древнейшие верования.
Религии мира и их основатели.
Основы светской этики. Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни
человека.Этикет. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.
Примерные программы включают следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.
Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к
изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой,
установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной образовательной
программе.
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1
(далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, программы «Социокультурные истоки», и опыта
реализации программы воспитательной системы школы.
Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с
семьями обучающихся, с другими субъектами социализации-социальными партнерами
общеобразовательного учреждения: Центральной детской библиотекой №25, Сургутской
филармонией, станцией юных техников, станцией юных натуралистов, Сургутским
краеведческим музеем и др.
Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социальноэкономических особенностей ХМАО, запросов семьи, общественных организаций. В программе
определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы
воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями
дополнительного образования.
В программе представлена организация работы по формированию целостной
образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего
школьника, как уклада школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную,
внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных
представителей).
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В школе созданы условия для реализации разработанной программы,
обеспечивающей духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к
базовым российским ценностям семьи, своей этической, конфессиональной, социальной группы
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина
России и направляющей образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в
духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его
творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в
обществе и в семье. Ценности формируются в семье, в сфере массовой информации, искусства,
отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко они могут воспитываться всем
укладом школьной жизни.
Нормативно-правовой и методологической основой программы являются Закон
Российской Федерации «Об образовании», Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о
свободе информации), Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях»
(ст.3, п.1, ст.5, п.4), Международная конвенция «О правах ребенка» 1989 г., Гражданский
кодекс РФ. Эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и
воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются
для него родными.
Таким образом, современный национальный воспитательный идеал – это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
Портрет выпускника начальной школы:
- 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.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов воспитательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов и
воспитателей, собеседование и анкетирование учащихся, педагогов и родителей, анализ и
рефлексия результатов реализации программы, в тесном сотрудничестве с семьями ученика.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся содержит шесть
разделов:
1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
3.Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
4.Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МБОУ
СОШ №1 «Мы - Россияне»
5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся.
6.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
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Система работы
по духовно – нравственному развитию и воспитанию
младшего школьника в МБОУ СОШ №1.
схема 1

Урочная

Внеурочная

деятельность
- учебные

деятельность

Духовно –

- Социокультурные

нравственное

предметы: (русский

истоки;

развитие и

язык, литературное

- Реализация

чтение, окружающий

воспитание

программ деятельности

мир, ИЗО, музыка,

Социально

личности

детских объединений

е партнѐрство

младшего

- Приход храма

(Отряд ЮИД «Светофор»,
отряд ДЮП «Спасатели»

Взаимодейс

школьника

Всех Скорбящих
Радость (окружная
конференция духовно
– нравственного
развития и

Внеклассная
деятельность
- Согласно плану

воспитания, конкурс

воспитательной

«За нравственный

работы (реализация

подвиг учителя»,

программы ДОО

фестиваль «Рождество

«Игранавты», план

Христово»);-

детского объединения

Городская

«Спасатели планеты»,

библиотека № 25

спортивный клуб

(реализация проекта

«Олимп»)

Дополнител

твие с семьѐй
- Реализация

ьное

проекта «Мы вместе»;-

образование

Система

- Вокально –
хоровая студия
«Весѐлые звоночки»;
-Образцовый
детский коллектив
«Театр Книги»;
-Занимательная

образовательных
событий (КТД «Мир
вокруг нас»1 классы«Я узнаю мир», 2
классы «Я часть
мира», 3 классы «Я
могу изменить мир», 4
классы «Я горжусь

Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной
деятельности. В рамках урока происходит осмысление ценностей при решении нравственнооценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам,
имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается
активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия.
Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в
рамках реализации программ, проектов деятельности детской общественной организации
«Планета Любознательных» и детских объединений, программ дополнительного образования,
программ внеурочной деятельности.
Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в
процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей.
I. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения
и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
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традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в
логике требований к личностным результатам общего начального образования и
предусматривают:
1) Воспитание гражданственности и патриотизма;
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания;
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению;
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
5) Экологическое воспитание;
6) Эстетическое воспитание.
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности,
хранимые в культурных, этнических, семейных и других традициях, и передаваемые от
поколения к поколению.
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 духовно –
нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовно –
нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определѐнной системе базовых
национальных ценностей и способствует обеспечению усвоения их обучающимися.
Содержанием духовно – нравственного развития и воспитания являются ценности,
хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и
передаваемые от поколения к поколению:
- Патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение
Отечеству;
- Гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое
государство;
- Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;
- Человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество,
- Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
- Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших
и младших, забота о продолжении рода;
- Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость;
- Традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной
жизни человека, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
- Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
- Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание.
2.1. Педагогические принципы воспитания
1) 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.
2) Аксиологический принцип
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с
определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса,
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раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися
осуществляется в процессе их духовно - нравственного развития.
3) Принцип следования нравственному примеру
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему
диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку
реальную возможность следования идеалу в жизни.
4) Принцип диалогического общения
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
5) Принцип полисубъектности воспитания
Ребѐнок 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 и воспитания 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.
6) Принцип системно - деятельностной организации воспитания
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной,
внеучебной, общественно значимой деятельности ребѐнка.
7) Принцип индивидуальности
Нельзя воспитывать всех одинаково. Обратная связь в воспитании должна идти от
конкретной личности, а не от внешних признаков поведения.
8) Принцип развития
Ориентация содержания образования на стимулирование и поддержку эмоционального,
духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание
условий для проявления самостоятельности, творческих способностей ребенка в различных
видах деятельности.
9) Принцип гуманности
Воспитание не только образованных, но и гуманных людей, способных к подлинно
человеческим отношениям к другим людям, к плодам их труда, то есть обладающих
качествами, которые все в большей мере становятся необходимыми для выживания
человечества)
10) Принцип интернационализации
Развитие межкультурных связей, следование принципам толерантности, интеграции их в
содержание учебно-воспитательного процесса.
11) Принцип психологической комфортности
Снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики
сотрудничества.
12) Принцип творчества
Максимальная ориентация на творческое начало в учебной деятельности ребенка,
приобретение им собственного опыта творческой деятельности.
Участники: обучающиеся 1-4 классов, учителя начальных классов, классные
руководители, педагоги дополнительного образования и внеурочной деятельности, родители.
Срок реализации программы – 4 года.
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3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в
логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Направление 2. Развитие нравственных чувств и эстетического сознания.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое воспитание)
Направления
Задачи, реализуемые
Ценностные
Планируемые
Виды и форма
воспитания

в программе

установки

результаты

воспитательных

воспитательной

мероприятий.

деятельности
1.Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

-сформировать
элементарные
представления о
политическом устройстве
Российского государства,
его символах и
институтах, их роли в
жизни общества, о его
важнейших законах;
-сформировать
элементарные
представления об
институтах гражданского
общества и общественном
управлении; о правах и
обязанностях гражданина
России;
-развивать интерес к

-любовь к России,
своему
народу, краю,
-служение
Отечеству,
- осознанное
восприятие
правового
государства,
гражданского
общества,
- уважение закона
и
Правопорядка,
- толерантность
восприятия
поликультурного
мира,

-сформировано
ценностное отношение к
России, своему народу,
краю, государственной
символике, законам РФ,
родному языку,
народным традициям,
старшему поколению;
- учащиеся имеют
элементарные
представления об
институтах
гражданского
общества, о
государственном
устройстве и структуре
российского общества, о
традициях и культурном

Освоение программ
учебных предметов
«Литературное чтение»,
«Окружающий мир»,
«Социокультурные
истоки», опосредовано
включающих данное
направление воспитания
(урочная).
Экскурсии; классный
час; участие в мероприятиях
посвящѐнных
государственным
праздникам; просмотр
видеофильмов; уроки
Мужества;
интеллектуальные игры;
КТД;
сюжетно-
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2.Развитие

общественным явлениям;
понимание активной роли
человека в обществе;
-сформировать
уважительное отношение
к русскому языку, к
своему национальному
языку и культуре;
-сформировать
начальные представления
о народах России, об их
общей исторической
судьбе, о единстве
народов нашей страны;
- сформировать
элементарные
представления о
национальных героях и
важнейших событиях
истории России и ее
народов;
- мотивировать
стремление
активно участвовать в
делах
класса, школы, семьи,
своего
села, города;
- воспитывать
уважение к
защитникам Родины;
- развивать умение
отвечать за
свои поступки.
-сформировать

- свобода личная и
национальная,
доверие к людям,
институтам
государства и
гражданского
общества.

-нравственный

достоянии своего края, о
примерах исполнения
гражданского и
патриотического долга;
-- учащиеся имеют опыт
ролевого взаимодействия и
реализации гражданской,
патриотической
позиции;
- учащиеся имеют опыт
социальной и
межкультурной
коммуникации;
- учащиеся имеют
начальные представления о
правах и обязанностях
человека, гражданина,
семьянина, товарища.

-учащиеся имеют

ролевые игры;
-участие в конкурсах,
акциях; встречи с
ветеранами,
военнослужащими;
реализация педагогических
проектов; реализация
программы организации
летнего отдыха в лагере на
базе школы. Реализация
программ внеурочной
деятельности:
Программа по правилам
безопасного поведения
«Светофор», Финансовая
грамотность. (внеурочная)
Экскурсии; встречи
представителями власти;
путешествие
по
историческим и
памятным
местам г. Сургута;
просмотр видеофильмов;
участие в городских
программах; посещение
учреждений культуры и
спорта;

Освоение
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нравственных чувств и
этического сознания

первоначальные
представления о
базовых
национальных
российских
ценностях;
-сформировать
представления о правилах
поведения;
- сформировать
элементарные
представления о
религиозной
картине мира, роли
традиционных религий в
развитии Российского
государства, в истории и
культуре нашей страны;
- воспитывать
уважительное
отношение к людям
разных
возрастов;
- развивать
способность к
установлению
дружеских
взаимоотношении в
коллективе, основанных
на взаимопомощи и
взаимной поддержке.
- знание правил
вежливого
поведения, культуры
речи,

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

начальные
представления
о моральных нормах и
правилах нравственного
поведения, в т.ч. об
этических нормах
взаимоотношений в семье,
между поколениями,
этносами, носителями
разных убеждений,
представителями
социальных групп;
-учащиеся имеют
нравственно-этический опыт
взаимодействия с
людьми разного
возраста;
- учащиеся уважительно
относятся к традиционным
религиям;
- учащиеся
неравнодушны к жизненным
проблемам
других людей, умеют
сочувствовать человеку,
находящемуся в трудной
ситуации;
- формируется
способность
Эмоционально
реагировать на негативные
проявления в обществе,
анализировать
нравственную сторону
своих поступков и поступков

программ
учебных предметов
«Литературное чтение»,
«Окружающий мир»,
«Основы религиозных
культур и светской
этики»,
опосредовано
включающих данное
направление воспитания;
организация групповой,
парной работы на уроке
(урочная);
Посещение экскурсий;
уроки этики в
рамках
реализации
педагогических проектов;
классные часы; конкурсы;
КТД, праздники;
соревнования. Участие
в конкурсе «Школьный
Олимп». Реализация
программы организации
летнего отдыха в лагере
на
базе школы.
Реализация программ
внеурочной деятельности:
«Истоки»,
(внеурочная);
Виртуальные путешествия;
посещение выставок, музеев,
храмов города.
Участие в акциях
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умение пользоваться
«волшебными» словами,
быть
опрятным, чистым,
аккуратным;
- представления о
возможном
негативном влиянии
на
моральнопсихологическое
состояние человека
компьютерных игр,
кино,
телевизионных
передач, рекламы;
- отрицательное
отношение к
аморальным
поступкам, грубости,
оскорбительным
словам и действиям, в
том числе в содержании
художественных фильмов
и телевизионных передач

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

различной
направленности.
Реализация
программы
внеурочной
деятельности
совместно с
социальными
партнерами:
«Читательская копилка».
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
Паспорт программы
Заказчик
Педагогический коллектив
Разработчики
Заместитель директора по УВР
Сроки реализации
Цель

2016-2017 г.г.
Формирование у школьников навыков организации здорового образа
жизни посредством развития здоровьесберегающей и
здоровьеформирующей среды в школе
Cформировать у школьников через цикл учебных дисциплин
и внеурочную деятельность системы знаний о здоровьесбережении,
мотивации на сохранение здоровья
Осуществить мониторинг состояния здоровья обучающихся
Разработать и внедрить систему оздоровительных, профилактических и
коррекционных мероприятий.
Укрепить материально-техническую базу школы, привести условия
обучения в полное соответствие с санитарно-гигиеническими нормами
В программе развития школы заложены средства на
здоровьесберегающие мероприятия.
Основные источники финансирования: бюджет, спонсорская помощь,
добровольные пожертвования, участие в грантах.

Задачи

Источник
финансирования

Ожидаемые результаты

Снижение заболеваемости острыми респираторными заболеваниями
Снижение количества психоэмоциональных ситуаций
Повышение уровня физической подготовки школьников
Повышение уровня качества успеваемости
Повышение мотивации к внеурочной деятельности
Повышение уровня знаний по вопросам здоровьясбережения

Определение составляющих здоровьесберегающей деятельности
образовательного учреждения

Внутришкольная
среда

Организация
учебного
процесса

Двигательный
режим и
физкультурнооздоровительная работа

Работа по
формированию
ценности здоровья
и здорового образа
жизни

Организация
медицинской
помощи и
диспансеризации

Анализ состояния здоровья учащихся и
организация системной работы
Заключительный мониторинг
(оценка эффективности здоровьесберегающей
деятельности образовательного учреждения)

Нормативно-правовая и документальная основа
 Конституция РФ.
 Конвенция о правах ребенка.
 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 ФГОС начального общего образования второго поколения.
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 Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразоательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 2.4.2 2821-10)
Актуальность
Современные социально-экономические сложности, переживаемые страной, изменение
роли государства в области социальных гарантий оказывают отрицательное влияние на
состояние здоровья детей. В утвержденной тремя министерствами РФ (здравоохранения,
труда и социального развития, образования) «Концепции охраны репродуктивного здоровья
населения страны» проблема воспроизводства населения остается одной из наиболее острых
медико-социальных проблем, являясь фактором национальной безопасности. Важную роль
реализации Концепции призваны сыграть образовательные учреждения. Сложившаяся
система образования должна формировать мотивацию к здоровому образу жизни, вести
систематическую работу по формированию привычек ЗОЖ. Необходима системная
профилактическая работа по формированию здоровой среды в школе и здоровьесбережения в
целом.
Цель:
Формирование у школьников навыков организации здорового образа жизни посредством
развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в школе.
Задачи:
• Cформировать у школьников через цикл учебных дисциплин и внеурочную деятельность
системы знаний о здоровьесбережении, мотивации на сохранение здоровья.
• Осуществить мониторинг состояния здоровья обучающихся.
• Разработать и внедрить систему оздоровительных, профилактических и коррекционных
мероприятий.
• Укрепить материально-техническую базу школы, привести условия обучения в полное
соответствие с санитарно-гигиеническими нормами.
Реализация программы осуществляется через блоки работ
I блок – здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения
Ответственные - администрация ОУ.
• Состояние и содержание здания и помещений школы.
• Оснащенность кабинетов физкультурного зала, спортплощадок.
• Оснащение медицинского кабинета.
• Оснащение школьной столовой.
• Организация питания.
• Обеспечение необходимым составом специалистов
II блок – рациональная организация учебного процесса:
Ответственные – администрация ОУ и учитель физкультуры.
• Соблюдение гигиенических норм и требований организации учебного процесса.
• Адекватность методов и технологий обучения
• Контроль инноваций.
• Соблюдение требований к использованию технических средств в обучении.
• Рациональная организация уроков физической культуры для укрепления здоровья
обучающихся.
• Предупреждение гиподинамии обучающихся.
III блок – организация физкультурно-оздоровительной работы:
Ответственные – врач, учителя предметники и классный руководитель.
• Организация динамических перемен, физкультпауз на уроках.
• Организация часа активного отдыха (динамической паузы).
• Организация работы спортивных секций.
• Регулярное проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.
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IV блок – просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:
Ответственные – администрация и учителя предметники.
• Модульные обучающие программы.
• Лекции (лекторий), беседы, консультации.
• Проведение «дней здоровья», конкурсов, праздников и т.п.
• Создание общественного совета по здоровью.
V блок – организация системы просветительской и методической работы с
педагогами, специалистами и родителями:
Ответственные – администрация и учителя предметники, классный руководитель.
• Лекции, семинары, консультации.
• Приобретение необходимой научно-методической литературы.
• Привлечение педагогов и родителей к совместной работе.
VI блок – профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья:
Ответственные – администрация и учителя предметники, классный руководитель.
• Использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний.
• Мониторинг здоровья обучающихся.
• Анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии здоровья школьников,
доступность сведений для каждого педагога.
• Анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья и их обсуждение с
педагогами, родителями.
• Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по
сохранению и укреплению здоровья школьников.
Содержание программы
№
1.

Месяц
Сентябрь

2.

Октябрь

Мероприятия
1. Обновление банка данных о заболеваемости учеников. Анализ
заболеваний, динамика. Проведение мониторинга «Твое здоровье»
2. Проблема охвата горячим питанием учащихся, нормы питания
(контроль)
3. День здоровья: школьный осенний кросс.
4. Круглый стол «Пейте дети молоко…» 1-4 классы
5. Оформление стенда «Курить – здоровью вредить»
6. Лекторий для родителей «Режим дня школьника»
7. Работа по мониторингу организации здоровьесберегающего урока.
- рациональная плотность урока составляет не менее 60% и не более 80%;
- в содержательной части урока включены вопросы, связанные со
здоровьем учащихся, способствующие формированию у обучающихся
ценностей здорового образа жизни и потребностей в нем;
- рациональное расписание уроков.
8. Физминутки (контроль, разработка комплексов, аудиотрансляция).
Размещение информации на школьном сайте, страничка «Здоровье».
9. Ведение курса «Основы здорового образа жизни» на классных часах
(второй понедельник месяца)
10. Работа Клуба выходного дня: активный отдых с родителями (походы,
лыжные прогулки, каток)).
1. Смотр-конкурс школьных кабинетов: соблюдение норм СаНПин,
требований гигиены и здоровьесбережения.
2. Правила личной гигиены и их использование учащимися при
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3.

Ноябрь

4.

Декабрь

5.

Январь

посещении столовой, на переменах (контроль).
3. День здоровья: осенние старты.
4. Конкурс на лучшее сочинение, посвященное пропаганде здорового
образа жизни (1-4 классы). Размещение лучших сочинений на сайте
школы.
5. Составление социологических карт по классам.
6. Организация игр на переменах дежурным классом
7. Работа спортивных кружков, секций (контроль).
8.Обеспечение требований техники безопасности на уроках и во
внеурочной деятельности (контроль)
9. Работа по мониторингу организации здоровьесберегающего урока.
- количество видов учебной деятельности не менее 4-7, а их смена
осуществляться через 7-10 мин.;
- в урок включены виды деятельности, способствующие развитию памяти,
логического и критического мышления;
10. Школьные соревнования по бегу, прыжкам подтягиванию, лыжным
гонкам. Освещение результатов на информативном стенде.
11. Школьные соревнования по мини-футболу.
1. Каникулы: веселые старты, поход в лес, круглые столы «Активный
образ жизни»). Освещение на школьном сайте.
2. Конкурс открытых уроков «Здоровьесберегающие технологии в учебновоспитательном процессе».
3. День здоровья. «Веселые старты».
4. Разучивание русских народных игр с учащимися в ГПД
5. Турниры по шашкам и шахматам (1-4 классы)»
6. Работа по мониторингу организации здоровьесберегающего урока.
- в течение урока использование не менее 2-х технологий преподавания
- обучение проводится с учетом ведущих каналов восприятия информации
учащимися (аудиовизуальный, кинестетический и т.д.);
7. Школьные соревнования по подтягиванию. Освещение результатов на
информативном стенде.
8. Охват горячим питанием учащихся, калорийность блюд, нормы
питания (контроль)
1. Подготовка и проведение курса лекций по проблеме своевременного
предупреждения вирусных заболеваний.
2. День здоровья: лыжные эстафеты.
3. КВН, посвященный здоровому образу жизни.
4. Путешествие в страну Здоровья «В страну Неболейку по маршруту
здоровья» в ГПД
5. Работа по мониторингу организации здоровьесберегающего урока.
-физминутки на уроках
6. Анализ занятости учащихся физкультурой и спортом:
- занятость в спортивных секциях в школе, в спортивной школе, секциях
города.
7. Школьные соревнования по мини-футболу. Освещение результатов на
информативном стенде.
8. Организация активного отдыха на переменах (контроль).
1.Родительское собрание
2. День здоровья: зимние забавы.
3. Конкурс на лучший рисунок «Солнце, воздух и вода – наши лучшие
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6.

Февраль

7.

Март

8.

Апрель

9.

Май

10.

Июнь

друзья» и «В здоровом теле – здоровый дух».
4. Работа по мониторингу организации здоровьесберегающего урока.
- создание благоприятного психологического климата и эмоциональные
разрядки
- включение технологических приѐмов и методов, способствующих
самопознанию, самооценке учащихся;
5. Проведение конкурса на самый спортивный класс. (конкурсы,
викторины, спортивное портфолио класса).
6. Школьные соревнования по лыжным гонкам. Освещение результатов на
информативном стенде.
7. Охват горячим питанием учащихся, калорийность блюд, нормы
питания (контроль).
8. Профилактическая работа во время эпидемии гриппа.
1. Конкурс агитбригад «Здоровому все здорово!»..
3. День здоровья: молодецкие утехи.
4. Классные часы с беседой школьного врача
6. Работа по мониторингу организации здоровьесберегающего урока.
- осуществление индивидуального подхода к учащимся с учетом
личностных возможностей;
7. Веселые старты «Папа, я – веселые друзья».
8. Участие в городских лыжных соревнованиях
9. Конкурс на лучший классный уголок, посвященный проблемам
воспитания здорового образа жизни.
1. Проблема охвата горячим питанием учащихся, калорийность блюд
(контроль).
2. Веселые старты «Мама, я – веселые друзья»
4. Конкурс плакатов «Мы за жизнь».
5. Работа по мониторингу организации здоровьесберегающего урока.
- проведение целенаправленной рефлексии в течение всего урока и в
итоговой его части
6. Диагностика интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы
учащихся 1-4 кл.
7. Организация активного отдыха на переменах (контроль)
1. Правила личной гигиены и их использование учащимися при
посещении столовой, на переменах (контроль)
2. День здоровья в рамках «Всероссийского дня здоровья»
3. Беседа с фельдшером на классных часах «Полезно ли загорать?»
4.Подведение итогов мониторинга организации здоровьесберегающего
урока.
5. Проведение мониторинга среди учащихся о результатах работы
программы
7. Школьные соревнования по легкой атлетике. Освещение результатов на
информативном стенде.
8. Организация активного отдыха на переменах (контроль)
1. Родительское собрание «Нам стоит подвести итог...»
2. День здоровья: Кругосветка.
3. Конкурс сочинений «Почему я выбираю здоровый образ жизни».
Размещение на школьном сайте.
5. Военно-патриотическая игра «Зарничка»
1. Помощь при организации летнего отдыха учащихся. Летний лагерь
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здоровья.
2. День здоровья: лагерной смене – ура!
3. Оформление стенда «Правила безопасности на воде». «Правила
поведения в лесу» «Светофор»
Механизмы реализации программы:
• Создание творческой группы по физкультурно-оздоровительным мероприятиям.
• Оптимизация внеурочной деятельности школьников.
• Изменение в структуре уроков, позволяющие включить в них различные виды
физкультурных и оздоровительных пауз.
• Оборудование помещений для оздоровительных и профилактических мероприятий.
Этапы выполнения программы
Этап

Наименование мероприятий

Сроки
Исполнитель
реализации
1. Анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья
школьников
1.
Осуществление контроля за соблюдением 2017 – 2018 уч.г.
Администрация,
норм СаНПиНА
медицинский
работник
2.
Проведение экспертной оценки хода
2017 – 2018 уч.г.
Методические
реализации инновационных
объединения школы
педагогических технологий
3.
Повышение уровня знаний
2017 – 2018 уч.г.
Методический совет
педагогического коллектива по вопросам
школы
здоровьесберегающей и
здоровьеформирующей среды школы
2. Организация и проведение диагностических мероприятий
1.
Организация и осуществление
2017 – 2018 уч.г.
Зам. директора,
комплексного мониторинга состояния
отвечающий за
уровня здоровья обучающихся
реализацию
программы,
медицинский
работник, психолог
2.
Создание базы данных о состоянии
2017 – 2018 уч.г.
Заместитель
здоровья обучающихся и учителей
директора,
отвечающий за
реализацию
программы,
медицинский
работник, психолог
3.Обеспечение профилактических, оздоровительных и коррекционных мероприятий для
обучающихся
1.
Обеспечение качественного и
2017 – 2018 уч.г.
Директор, зав.
рационального питания школьников и
столовой,
педагогов
социальный педагог,
мед. работник
2.
Работа по физкультурно-оздоровительной 2017 – 2018 уч.г.
Учителя
работе на уроке
физкультуры
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3.

4.

Психопрофилактическая работа,
направленная на повышение степени
устойчивости при стрессовых ситуациях
Работа по профилактике и коррекции
зрения у школьников

2017 – 2018 уч.г.

Психолог, мед.
работник

2017 – 2018 уч.г.

Мед. работник,
классные
руководители

4. Формирование системы знаний о здоровьесбережении
1.
Различные формы урочной и внеурочной
2017 – 2018 уч.г.
деятельности

Организация и проведение олимпиад,
спортивных праздников и состязаний для
школьников с участием педагогов и
родителей обучающихся
5. Работа с родителями
1.
Различные формы работы с родителями
обучающихся
2.

2017 – 2018 уч.г.

2017 – 2018 уч.г.

Зам. директора,
отвечающий за
реализацию
программы, МС,
органы школьного
самоуправления
Зам. директора по
ВР, учителя
физкультуры
Зам. директора по
ВР, родительский
комитет, классные
руководители

6. Внешние связи школы
1.
Установление связей и сотрудничество с
2017 – 2018 уч.г.
Администрация
общественными и другими
школы
заинтересованными организациями
2.
Популяризация форм
2017 – 2018 уч.г.
Зам директора по ВР
здоровьесберегающей деятельности через
школьную газету, сайт школы.
Ожидаемые результаты:
 Снижение заболеваемости острыми респираторными заболеваниями;
 Снижение количества психоэмоциональных ситуаций;
 Повышение уровня физической подготовки школьников;
 Повышение уровня качества успеваемости;
 Повышение мотивации к внеурочной деятельности;
 Повышение уровня знаний по вопросам здоровьесбережения;
Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов:
 Наличие в образовательной программе школы курсов, направлений на повышение
уровня знаний по здоровьесбережению и имеющих прикладной характер.
 Качественный и количественный показатели участия школьников в различных видах
конкурсов и состязаний.
Формы представления результатов программы:
 Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации комплексно-целевой программы.
 Оформление материалов по технологиям организации школьной здоровьесберегающей
среды.
 Оформление материалов различных мероприятий по здоровьесбережению.
 Создание здоровьесберегающей программы развития школы.
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2.5. Программа коррекционной работы
Цель программы: оказание комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи:
1. Детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
2. Учащимся, испытывающим трудности в освоении основной образовательной программы,
своем развитии и социальной адаптации;
3. Учащиеся с особыми образовательными потребностями (одаренные дети).
В основе коррекционной работы ложится единство четырех функций: диагностики проблем,
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными
принципами содержания программы коррекционной работы являются: соблюдение интересов
ребенка, системность; вариативность и рекомендательный характер.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является
психолого-медико-педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов
ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.
Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями.
Задачи:
- Своевременное выявление учащихся с трудностями в обучении, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья, и другими причинами;
- Определение особых образовательных потребностей детей ОВЗ; учащихся испытывающих
трудности в освоении основной образовательной программы, своем развитии и социальной
адаптации; учащихся с особыми образовательными потребностями;
- Создание условий, способствующих освоению детьми ОВЗ; учащимся, испытывающими
трудности в освоении основной образовательной программы, своем развитии и социальной
адаптации основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении;
- Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям ОВЗ; учащимся, испытывающим трудности в освоении основной образовательной
программы, своем развитии и социальной адаптации с учетом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей
учащихся (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для учащихся;
- Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам;
- Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей ОВЗ; учащихся,
испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы, своем развитии и
социальной адаптации и формированию здорового образа жизни;
- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают ее основное
содержание:
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- Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление данной категории
учащихся, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию
им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
- Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей ОВЗ; учащихся, испытывающих трудности в освоении основной
образовательной программы, своем развитии и социальной адаптации; способствует
формированию универсальных учебных действий учащихся;
- Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей
ОВЗ; учащихся, испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы,
своем развитии и социальной адаптации; учащихся с особыми образовательными потребностями
и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся;
- Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
учащихся, со всеми участниками образовательного процесса.
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития учащихся, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медикопедагогической помощи
Задачи
Планируемые
(направления
результаты
деятельности)
Медицинская диагностика
Определить
Выявить
состояние
состояние
физического
и физического
психического
психического
здоровья
здоровья
учащихся
учащихся

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

Изучение истории сентябрь
развития
и учащегося, беседа
с
родителями
(законными
представителями),
наблюдение
классного
руководителя,
анализ
работ
учащихся.
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание банка Наблюдение,
сентябрь
диагностика для данных
логопедическое и
выявления
учащихся,
психологическое
группы «риска»
нуждающихся в обследование;
специализирован анкетирование
ной помощи.
родителей
Формирование
(законных
характеристики
представителей),
образовательной беседы
с
ситуации в ОУ
педагогами
Углубленная
Получение
Диагностировани сентябрь
диагностика
объективных
е.
Заполнение

Ответственные

Классный
руководитель,
медицинский
работник.

Классный
руководитель,
учительлогопед,
педагогпсихолог

Учительлогопед,
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детей
ОВЗ, сведений
об диагностических
учащихся,
учащихся
на документов,
испытывающих
основании
индивидуальной
трудности
в диагностической карты школьника
освоении
информации
образовательной специалистов
программы,
разного профиля,
своем развитии и создание
социальной
диагностических
адаптации,
«портретов»
учащихся
с учащихся
особыми
образовательным
и потребностями
Проанализироват Индивидуальная Разработка
до 10 октября
ь
причины коррекционная
коррекционной
возникновения
программа,
программы
трудностей
в соответствующая
обучении.
выявленному
Выявить
уровню развития
резервные
учащегося
возможности
Социально-педагогическая диагностика
Определить
Получение
Анкетирование,
Сентябрьуровень
объективной
наблюдение
во октябрь
организованност информации
об время
занятий,
и
учащегося, организованности
беседа
с
особенности
учащегося, умении родителями
эмоциональноучиться,
(законными
волевой
и особенности
представителями)
личностной
личности, уровню ,
посещение
сферы; уровень знаний
по семьи.
знаний
по предметам.
Составление
предметам
Выявление
характеристики.
нарушений
в
поведении.
Коррекционно-развивающий модуль

педагогпсихолог

Учительлогопед,
педагогпсихолог

Классный
руководитель,
учитель
предметник,
педагогпсихолог,
социальный
педагог

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей
ОВЗ; детей-инвалидов; учащихся, испытывающих трудности в освоении основной
образовательной программы, своем развитии и социальной адаптации; учащихся с особыми
образовательными потребностями.
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответственные
(направления
результаты
деятельности,
(периодичность в
деятельности)
мероприятия
течение года)
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Программы
Разработать
сентябрь
Учительпедагогическое
сопровождения индивидуальную
предметник,
сопровождение
программу
по
классный
детей ОВЗ; детейпредмету. Разработать
руководитель,

120

инвалидов;
учащихся,
испытывающих
трудности
в
освоении
основной
образовательной
программы, своем
развитии
и
социальной
адаптации;
учащихся
с
особыми
образовательными
потребностями

воспитательную
программу работу с
классом
и
индивидуальную
программу
для
учащихся
данных
категорий.
Разработать
план
работы с родителями
(законными
представителями) по
формированию
толерантных
отношений
между
участниками
образовательного
процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
Обеспечить
Позитивная
1. Формирование
психологическое и динамика
групп
для
логопедическое
развиваемых
коррекционной
сопровождение
параметров
работы.
детей ОВЗ; детей2. Составление
инвалидов;
расписания занятий.
учащихся,
3. Проведение
испытывающих
коррекционных
трудности
в
занятий.
освоении
4. 4.Отслеживание
основной
динамики
развития
образовательной
учащегося.
программы, своем
развитии
и
социальной
адаптации;
учащихся
с
особыми
образовательными
потребностями
Лечебно-профилактическая работа
Создание условий
Разработка
для сохранения и
рекомендаций
для
укрепления
педагогов, родителей
здоровья учащихся
по работе с детьми
ОВЗ,
детейОВЗ.
Внедрение
инвалидов
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательный
процесс. Организация

социальный
педагог

до
октября

10 Педагогпсихолог,
учительлогопед
10 октября –
15 мая

В
течение Медицинский
года
работник,
социальный
педагог
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и
проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение,
профилактику
здоровья
и
формирование
навыков здорового и
безопасного
образа
жизни.
Реализация
профилактических
образовательных
программ
Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей ОВЗ;
детей-инвалидов; учащихся, испытывающих трудности в освоении основной образовательной
программы, своем развитии и социальной адаптации; учащихся с особыми образовательными
потребностями и их семей
по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации учащихся.
Задачи
(направления)
деятельности
Консультирование
1.
педагогических
работников
по
вопросам
2.
инклюзивного
образования
Консультирование
учащихся
по
выявленным
проблемам
оказания
превентивной
помощи
Консультирование
3.
родителей
по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
учащихся

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия
Рекомендации,
Индивидуальные,
приемы, упражнения групповые,
и другие материалы. тематические
2. Разработка плана консультации
консультативной
работы с учащимся,
родителями, классом,
работниками школы.
1. Рекомендации, Индивидуальные,
приемы, упражнения групповые,
и другие материалы. тематические
2. Разработка
консультации
плана
консультативной
работы с учащимся
3.Рекомендации,
Индивидуальные,
приемы, упражнения групповые,
и другие материалы. тематические
4.Разработка плана консультации
консультативной
работы с учащимся

Сроки
Ответственные
(периодичность
в течение года)
По отдельному Специалисты
плану-графику ПМПк;
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
По отдельному Специалисты
плану-графику ПМПк;
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
По отдельному Специалисты
плану-графику ПМПк;
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
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Информационно-просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного
образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответственные
(направления)
результаты
деятельности,
(периодичность
деятельности
мероприятия
в течение года)
Информирование Организация
Информационные По отдельному Специалисты
родителей
работы
мероприятия
плану-графику
ПМПк;
(законных
семинаров,
заместитель
представителей)
тренингов
и
директора
по
по медицинским, других форм
учебносоциальным,
по
вопросам
воспитательной
правовым
и инклюзивного
работе
другим вопросам обучения
ПсихологоОрганизация
Информационные По отдельному Специалисты
педагогическое
методических
мероприятия
плану-графику
ПМПк;
просвещение
мероприятий
заместитель
педагогических
по
вопросам
директора
по
работников
по инклюзивного
учебновопросам
образования
воспитательной
развития,
работе
обучения
и
воспитания
данной категории
учащихся
Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий является
школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Классный руководитель, педагогипсихологи, учитель логопед отслеживают динамику развития и достижений учащихся через
дневники динамического наблюдения. Учителя - предметники, планируя тематические блоки,
ориентируются на индивидуальные особенности учащихся данной группы, которые отмечают в
приложении к календарно-тематическому планированию; разрабатывают индивидуальные
дидактические материалы, направленные на корректировку, выявленных затруднений у учащихся.
Планируемые результаты работы:
Снижен уровень тревожности учащегося в образовательном процессе.
Повышение мотивации к обучению детей ОВЗ.
Повышение качества усвоения предметных программ.
Формируются социальные и коммуникативные компетенции.
Адаптация учащихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь.
Повышение уровня самоорганизации и воспитанности.
Рост достижений учащихся.
Педагогический коллектив образовательного учреждения проводит системную работу с
учащимися с особыми образовательными потребностями – одаренными учащимися. Вся выше
перечисленная работа строится и с данной категорией учащихся.
Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие – один из
важнейших аспектов деятельности начальной школы. Одаренные дети имеют более высокие по
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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сравнению с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению,
творческие возможности и проявления; обладают доминирующей активной познавательной
потребностью, испытывают радость от добывания знаний, умственного труда.
Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет
работа со школьным учебником, им неинтересна работа на уроке, они ищут ответы на свои
вопросы в различных областях знаний, читают словари и специальную литературу. Поэтому
именно в школе важно выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники,
помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке,
в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. Таким образом, поддержать и
развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей – это
особо значимая задача обучения одаренных детей.
Наиболее характерной чертой одаренных детей, отмечаемой всеми исследователями и
педагогами, является их ярко выраженная познавательная потребность, проявляющаяся в
любознательности и жажде новых впечатлений, в умственных усилиях.
При воспитании одаренного ребенка необходимо, чтобы любопытство вовремя переросло в
любовь к знаниям – «любознательность», а последняя – в устойчивое психическое образование
– «познавательную потребность».
Занятия исследовательской деятельностью, выполнение творческих проектов развивают
аналитические способности, формируют способность принимать решения, повышают
конкурентоспособность.
Конкурсы и конференции различного уровня для учащихся называют «стартом в науку, в
жизнь», и подготовку к этому самому старту нужно начинать именно в начальной школе.
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках
урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Перспектива», «Школа
2100», формирование и освоение творческих способов и приемов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В
учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются
проблемные ситуации.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждой из предметных линий.
В курсе «Математики» освоение указанных способов основывается
на
представленной в учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового характера,
например, предлагающих:
- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. записанных по определенному правилу;
- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических
фигур и др. по заданному признаку;
- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях
при
выполнении заданий поискового характера.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения
и др.,
но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами. Все это формирует
умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранному языку, информатике, которые предусмотрены
в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.
Ежегодно учащиеся 1-4 классов принимают участие в интеллектуальных олимпиадах и
конкурсах различного уровня:
- в международных конкурсах-играх по русскому языку «Русский медвежонок»,
по математике «Кенгуру», по английскому языку «Английский бульдог»;
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- во всероссийском игровом конкурсе по мировой художественной культуре «Золотое
руно»;
- во всероссийском интеллектуальном конкурсе «КиТ»;
- во всероссийском конкурсе-игре по окружающему миру «ЧиП»;
- в муниципальных олимпиадах для учащихся 4-х классов.
Требования к условиям реализации программы
- Психолого-педагогическое обеспечение
Варьироваться может степень участия специалистов службы сопровождения, а также
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями территориальной психологомедико-педагогической комиссии и заключения врачебной комиссии).
Благодаря этому осуществляется: коррекционная направленность образовательного
процесса;
учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий.
Специализированные условия позволяют дифференцировать и индивидуализировать
обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексно воздействовать на
обучающихся на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях.
Здоровьесберегающие условия обеспечивают сохранение физического и психического
здоровья, профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм.
Социальная адаптация детей с ОВЗ осуществляется независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных,
культурных, спортивно-оздоровительных мероприятиях.
- Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,
социального педагога, учителя-логопеда.
- Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации
(учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги), имеющими специализированное
образование, и педагогами, прошедшими курсовую или другие виды профессиональной
подготовки.
Педагогические работники образовательной организации имеют чѐткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного
процессов.
Материально - техническое обеспечение
Школа имеет современную материально-техническую базу. Все предметные кабинеты
оснащены в соответствии с действующими требованиями:
- 9 учебных кабинетов начальной школы;
- актовый зал;
- спортивный зал;
- столовая;
- кабинеты специалистов (кабинет психолога, кабинет логопеда, кабинет социального
педагога и педагога-организатора, медицинский кабинет, стоматологический кабинет);
- гардероб, санузлы, места личной гигиены;
- библиотека с читальным залом;
- административные и иные помещения.
Информационное обеспечение
Для реализации программы создана информационная образовательная среда.
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9 учебных кабинетов оборудованы мультимедиа - проектором и ПК для учителя
(подключенного к Интернету и входящего в локальную сеть школы). Оборудованы компьютерами
рабочие места заместителей директора, психологов, секретаря-делопроизводителя, библиотекаря,
читателя библиотеки (электронная библиотека). Все компьютеры объединены в локальную сеть.
Школа имеет свой сайт.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации коррекционной программы оцениваются в рамках
мониторинговых исследований, предусматривающих выявление индивидуальных особенностей,
способностей и возможностей обучающихся; участия детей с ОВЗ в муниципальных,
региональных, всероссийских мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях; уровень социальнопсихологической адаптации детей с ОВЗ в образовательной среде, социуме; состояния
физического здоровья и физического развития обучающихся с ОВЗ.
В динамике ведется индивидуальная карта развития ребенка с ОВЗ. Разрабатывается и
реализуется индивидуальная траектория развития ребенка. Повышается уровень психологопедагогической компетентности родителей и педагогов.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка
МБОУ СОШ № 1, согласно действующей лицензии, реализует следующие
общеобразовательные программы:
- на уровне начального общего образования:
Общеобразовательную программу начального общего образования;
- на уровне основного общего образования:
Общеобразовательную программу основного общего образования;
- на уровне среднего общего образования:
Общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования;
Учебный план школы обеспечивает создание условий для реализации названных
образовательных программ общего образования, являясь, таким образом, нормативным
документом;
поддерживающим
управление развитием образовательного процесса;
определяющим
 перечень, последовательность изучения учебных предметов и курсов, дисциплин (модулей);
 время, отводимое на их освоение и организацию;
формы промежуточной аттестации учащихся;
распределяющим
 учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) по периодам обучения;
фиксирующим
 максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся.
Учебный план направлен на достижение следующих целей:
1) формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения минимума содержания
образовательных программ, адаптации учащихся к жизни в обществе;
2) создание благоприятных условий для духовно-нравственного, гражданского, социального,
личностного и интеллектуального развития учащихся путем обеспечения доступности полного
спектра образовательных услуг, удовлетворения потребностей в саморазвитии и получении
дополнительного образования;
3) построение основного образования на основе принципов здоровьесбережения, сохранения и
укрепления физического и психического здоровья учащихся, обеспечения их эмоционального,
духовно-нравственного благополучия.
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1. Нормативно-правовое обоснование составления Учебного плана
Учебный план разработан в соответствии с
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015.
Учебный план является частью образовательной программы МБОУ СОШ № 1,
разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ.
Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 1(далее – учебный план)
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем
учебных часов и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный
план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами и методическими материалами федерального и регионального уровней:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;
- Закон ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» от 01
июля 2013 года №68-оз;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 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» (учтены изменения от 26.11.2010г. №1241; от 29.09.2011г. №2357;от
18.12.2012г. №1060;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 2010 года
№986, зарегистрированный Минюстом России 03 февраля 2011 года №19682 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
- 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 29.12.2010г. №189,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03 марта 2011г. №19993), далее СанПин;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (приложение-федеральный перечень учебников на 20162017 учебный год);
- письмо Министерства и науки Российской Федерации от 09.06.2012 №03-470 «О методических
материалах по разработке и учебно-методическому обеспечению Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни основной образовательной
программы начального общего образования»;
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- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О введении третьего часа
физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных
учреждениях» от 19.11.2010 №6842-03/30;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 года№ МД –
1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного курса ОРКСЭ»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011 года № МД –
883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;
- Письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 09.08.2010 года №
5161 «О рекомендациях по разработке экологической образовательной составляющей основной
образовательной программы образовательного учреждения в рамках введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО –Югры от 01.06.2012 года
№4694/12 «О составлении рабочих программ»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО –Югры от 01.06.2012 года
№4695/12 «О разработке учебного плана»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО –Югры от 23.07.2014 года
№6967 «О примерном режиме работы общеобразовательных организаций, расположенных на
территории автономного округа, в 2014-2015 учебном году»;
- приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 28.07.2016 года
№1190 «Об исполнении мероприятий дорожной карты по развитию шахматного образования в
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования
перечня

результатов

образования

и

организации

образовательной

деятельности

в образовательном учреждении.
Учебный план:




фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое
на их освоение и организацию;
распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

2. Обеспечение выполнения требований к режиму образовательного процесса
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания
в общеобразовательных организациях», сроки освоения программ общего образования и
продолжительность учебного года соответствуют требованиям, установленным Типовым
положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, федеральным государственным образовательным
стандартом, государственным образовательным стандартом первого поколения, ФБУП-2004 с
изменениями по состоянию на 01.02.2012 г., другими нормативными документами:
продолжительность учебного года составляет
для 1 классов – 33 учебные недели,
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для 2-4 классов – 34 учебные недели,
Для учащихся 1 классов максимальная недельная учебная нагрузка составляет 21 час, для
учащихся 2-4 классов – 26 часов.
Количество часов, отведенных учебным планом на освоение общеобразовательных
программ, соответствующих требованиям государственных образовательных стандартов, в
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает:
- для обучающихся 1 классов 4 урока, один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической
культуры;
- для обучающихся 2-4 классов 5 уроков;
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность учебной недели для учащихся 1 класса
- 5 дней, для учащихся 2-11 классов - 6 дней.
Продолжительность урока для учащихся 2 - 11 классов – 40 минут, для учащихся 1 классов - 35 (в
соответствии с режимом обучения, регламентируемым пунктом 10.10. (раздел X) Сан-ПиН 2.4.2.
2821 – 10).
Трудоемкость учебных предметов и курсов учитывается при составлении расписания
занятий с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой
трудности учебных предметов. В расписании занятий различные по сложности предметы
распределены в течение дня и недели. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Между
началом факультативных занятий и последним уроком предусматривается перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах)
следующих показателей: во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4-х классах - 2 ч,
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований
СанПиН 2.4.2.2821-10 для учащихся первого года обучения:
- организуется динамическая пауза в середине учебного дня (после 2 урока) продолжительностью
не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий (на
основе рекомендаций Письма Министерства образования Российской Федерации № 2021/11-13 от
25.09.2000 и Устава школы);
- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.
Учебный план
- сохраняет нормативную основу в продолжительности обучения на каждом уровне общего
образования, в итоговом количестве учебных часов (обязательная максимальная нагрузка), в
структуре образовательного процесса (соотношение федерального компонента, регионального
(национально-регионального) компонента, компонента образовательного учреждения или
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса;
- гарантирует реализацию всех компонентов ФГОС НОО (для 1 – 4классов);
- обеспечивает непрерывность начального общего, основного общего и среднего общего
образования, преемственность между уровнями обучения и классами (годами обучения).
3. Структура Учебного плана
Учебный план для 1-4-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана
устанавливает состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех учащихся
1-4-х классов, осваивающих основную образовательную программу начального общего
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образования по ФГОС. Учебный план определяет учебное время, отводимое на изучение учебных
предметов и курсов по классам (годам) обучения. В обязательной части Учебного плана в полном
объеме представлены часы, определенные Федеральным базисным учебным планом на изучение
учебных предметов данного раздела плана. Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения с учетом его вида, учредителя образовательной организации. Время, отводимое на
данную часть учебного плана, используется на введение учебных курсов, обеспечивающих
личностное развитие учащихся («Геометрия вокруг нас», «Риторика», «Информатика» (развитие
познавательных способностей)), совершенствование их универсальных учебных действий. При
формировании учебного плана учитывался социальный заказ участников образовательного
процесса по итогам анкетирования, проведенного в апреле-мае 2016г.
Внеурочная деятельность, которая в соответствии с требованиями Стандарта является
неотъемлемой частью образовательного процесса, вынесена за пределы Учебного плана,
поскольку время, отводимое на внеурочную деятельность, не подсчитывается при определении
максимальной недельной учебной нагрузки учащихся и формы ее осуществления вариативны.
4. Организация учебного процесса
Учебный план направлен на реализацию основных образовательных программ общего
образования школы. Конкретное содержание образования реализуется в учебном плане путем
определения количества и перечня учебных предметов, последовательности их изучения по
классам, нормы учебного времени в часах в год/в неделю на все учебные предметы и на каждый
учебный предмет в отдельности. Региональной спецификой Учебного плана является изучение
курсов «Буду настоящим читателем!», «Риторика». При проведении учебных занятий по
предметам «Иностранный язык» во 2-4 классах, «Информатика и ИКТ» в 2-4 классах
осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек). За счет часов
компонента образовательного учреждения/ части, формируемой участниками образовательного
процесса, в Учебный план введены пропедевтические учебные курсы, готовящие учащихся к
разноуровневому изучению математики (2 - 4 классы «Геометрия вокруг нас»). Освоение
образовательных программ, в том числе отдельных ее частей, сопровождается промежуточной
аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных решением Педагогического совета, и
в порядке, установленном Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.
На основании «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» промежуточная аттестация проводится в
одной из следующих форм:
- комплексная диагностическая работа метапредметных результатов (1-4 классы)
- зачетные недели.
- административная годовая контрольная работа
Комплексная диагностическая работа метапредметных результатов (1-4 классы) проводится
два раза в год: в начале учебного года (сентябрь месяц), в конце учебного года (апрель месяц).
Зачетные недели
Зачетные недели организуются и проводятся два раза в год:
I зачетная неделя – 20.11.2017-25.11.2017 года;
II зачетная неделя – 21.02.2018-03.03.2018 года.
Зачеты во 2-4-х классах проводят в одной из следующих форм: письменная контрольная
работа; комплексная работа на межпредметной основе; тестовая работа.
Формы проведения зачетных недель определяются предметными методическими
объединениями образовательного учреждения.
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Вопросы и практические задания, разработанные учителями-предметниками, обсуждаются и
проходят экспертизу на заседаниях методических объединений.
Административная годовая контрольная работа (май)
Административные годовые контрольные работы проводятся по итогам учебного года во 24-х классах – по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру,
информатике, английскому языку.
План-график проведения административных годовых контрольных работ составляется в
начале учебного года заместителем директора по учебно-воспитательной работе по согласованию
с учителями-предметниками.
В первых классах обучение ведется по безотметочной системе.
5. Обоснование содержания учебного плана
Начальное общее образование
Начальное общее образование призвано выявить способности каждого ребенка и создать
условия для его индивидуального развития.
В рамках ФГОС НОО в ходе освоения образовательных программ при реализации учебного
плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего
последующего обучения, в том числе:
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивации и интересы учащихся, их готовность и способность к
сотрудничеству, совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.
Учебный план учитывает специфику учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, в
2017 - 2018 учебном году.
Обязательная часть учебного плана для 1-4-х классов включает обязательные для
изучения предметные области: Русский язык и литературное чтение, Иностранный язык,
Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы
религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура.
Основными задачами реализации содержания предметной области «Русский язык и
литературное чтение» в 1-4 классах являются формирование первоначальных представлений о
русском языке как государственном языке Российской Федерации; как средстве общения людей
разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической
устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности. Для прохождения программы по предмету «Русский
язык» в 1-4 классах отводится 5 часов в неделю.
Для прохождения программы по «Литературному чтению» в 1-4 классах отводится 4 часа.
Основными задачами реализации содержания предметной области «Иностранный язык»
во 2-4-х классах является: формирование 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, формирование
начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на иностранном языке.
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При проведении учебных занятий по предмету Иностранный язык во 2-4 классах,
осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек).
Основными задачами реализации содержания предметной области «Математика и
информатика» в 1-4-х классах является развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности. Настоящим учебным планом для всех классов предусмотрено
одинаковое количество часов на изучение математики – 4 часа в неделю.
Освоение содержания предметной области «Математика и информатика» в рамках
реализации ФГОС НОО осуществляется на учебных предметах «Математика» и «Технология»
(обязательная часть Учебного плана) и учебного курса «Информатика» и «Геометрия вокруг нас»
во 2-х классах (часть Учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса).
Учебно–методический комплект по информатике и организация образовательного процесса
на уроке, позволяют формировать основы компьютерной грамотности. Работа с изображением на
индивидуальном мониторе и клавиатурой не превышает 15 минут, что соответствует требованиям
СанПиН 2.4.2. 2821 – 10.
Во исполнение мероприятий дорожной карты по развитию шахматного образования в
образовательных организациях ХМАО-Югры, утвержденной приказами Департамента
образования и молодежной политики ХМАО-Югры, Департамента физической культуры и спорта
ХМАО-Югры от 19 июля 2016 года №1145/210 с 1 сентября 2017 года в 3 и 4 классах вводится
курс «Шахматы», автор И.Г. Сухин (часть Учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса).
«Окружающий мир» в 1-4 классах – предмет интегрированного характера,
обеспечивающий целостное восприятие природы, общества и человека и влияющий
положительно на психическое и социальное развитие ребенка. Основными задачами реализации
содержания предметной области Обществознание и естествознание (окружающий мир)
являются: формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону,
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. На изучение предмета в каждом классе
отводится по 2 часа в неделю.
Выбор модулей учебной области «Основы религиозных культур и светской этики»
сделан с учетом образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных
представителей). Основными задачами реализации содержания данной предметной области
являются:
воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Преподавание предмета осуществляется в 4-х классах в объеме 1 час в неделю по
модулям: «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы
православной культуры».
Предметная область «Искусство» включает предметы эстетического цикла «Музыка» и
«Изобразительное искусство». В 1-4-х классах изучение этих предметов направлено на развитие
способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения
к окружающему миру.
В 1-4-х классах на изучение учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство»
выделено по 1 часу в неделю.
Основными задачами реализации содержания предметной области «Технология» в 1-4-х
классах является формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального
опыта практической преобразовательной деятельности.
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Освоение правил работы и преобразования информации тесно связано с образовательной
областью «Математика и информатика». Программа предусматривает использование
математических знаний, формирование первоначальных навыков использования компьютера.
Основная цель уроков физической культуры в 1-4-х классах - укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного
образа жизни. Реализуется данный предмет в соответствии с количеством часов Базисного
учебного плана - по 3 часа в неделю в каждом классе в урочной форме.
Количество часов, отведенное на изучение перечисленных выше предметов, в 1-4 классах
соответствует нормам Федерального базисного учебного плана и Основной образовательной
программы НОО.
В соответствии с требованиями ФГОС к планируемым результатам освоения основной
образовательной программы начального образования в содержание, всех без исключения
предметов начального образования, включена программа формирования универсальных учебных
действий («чтение: работа с информацией»).
В 1 – 4 классах, в соответствии с ФГОС НОО, умение работать с информацией (поиск,
анализ, обработка, переработка, презентация информации) включено во все предметы учебного
плана. Содержание данной работы отражается в тематическом планировании (рабочей программе
учителя по предмету).
Образовательной школьной спецификой учебного плана является изучение предмета
«Успешное чтение», который призван способствовать развитию предметных навыков,
полученных учащимися на уроках литературы. На ведение учебного предмета Успешное чтение
во 2-3-х классах выделен 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса.
Учебный план составлен с учетом принципа преемственности между начальной и основной
школой.
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Учебный план (недельный) согласно требованиям СанПиН
1 - 4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1
на 2017 – 2018 учебный год
учебные предметы
Предметные области
классы

1-А, Б, В

Количество часов
в неделю
II-А, Б,
III – А,
В
Б, В

IV –
А,Б,В

Обязательная часть
Русский язык

5

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

4

Иностранный язык

-

2

2

2

Математика

4

4

4

4

2

2

2

2

Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка

–

–

–

1

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

21

23

23

24

-

3

3

2

-

1

1

1

-

1

-

-

-

-

1

1

-

1

1

-

-

26

26

26

Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Окружающий мир

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Математика и
Информатика
информатика
Математика и
«Геометрия вокруг нас»
информатика
Математика и
«Шахматы»
информатика
Русский язык и
«Успешное чтение»
литературное чтение
Предельно допустимая недельная нагрузка при 6дневной учебной неделе
Предельно допустимая недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе

21
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Учебный план (объемные показатели)
1 - 4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1
на 2017 – 2018 учебный год
Количество часов
учебные предметы
в неделю
Предметные области
II-А, Б,
III – А,
IV –
классы
1-А, Б, В
В
Б, В
А,Б,В
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Русский язык

165

170

170

170

Литературное чтение

132

136

136

136

Иностранный язык

-

68

68

68

Математика

132

136

136

136

66

68

68

68

Окружающий мир
Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка

–

–

–

34

33

34

34

34

Изобразительное искусство

33

34

34

34

Технология

Технология

33

34

34

34

Физическая культура

Физическая культура

99

102

102

102

693

782

782

816

-

102

102

68

-

34

34

34

-

34

-

-

-

34

34

-

-

-

34

34

-

884

884

884

Искусство

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Математика и
Информатика
информатика
Математика и
«Геометрия вокруг нас»
информатика
Русский язык и
«Успешное чтение»
литературное чтение
Математика и
«Шахматы»
информатика
Предельно допустимая недельная нагрузка при 6дневной учебной неделе
Предельно допустимая недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе

693
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3.2.План внеурочной деятельности
Федеральный государственный образовательный стандарт начального и основного
общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная образовательная
программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность.
В
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе №1 в 2017-2018 учебном году реализуется в формах, отличных от
классно-урочной, оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она позволяет обеспечить
благоприятную адаптацию ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку учащихся,
улучшить условия для развития ребенка, учесть возрастные и индивидуальные особенности
учащихся. Внеурочная деятельность школьников направлена на достижение школьниками
результатов освоения основной образовательной программы.
Внеурочная деятельность в школе организована и реализуется на основании следующих
нормативных документов:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей
редакции);
- ФГОС начального и основного общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897);
- Письмо Министерства образования и науки РФ «О введении ФГОС общего образования» от
19.04.2011 г. № 03-255;
- Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования;
- Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности
обучающихся», учитывающее особенности образовательного пространства города Сургута
(письмо департамента образования № 5424/16 от 14.09.2016 г.);
- САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказ МО и Н России от 22.09.2011 г. № 2357;
- локальные акты образовательного учреждения, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности (Положение о внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №1, договора,
должностные инструкции и др.)
-Соглашение о сотрудничестве с Центральной библиотечной системой по реализации
проекта «Читательская копилка», договор о сотрудничестве «О реализации программ
внеурочной
деятельности»
№47-16
от
26.09.2016г.
Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий учащихся и их
родителей (законных представителей) и направлено на реализацию таких форм еѐ организации,
отличных от урочной системы обучения, как:
- объединения;
- экскурсии;
- школьные научные общества;
- конкурсы;
- соревнования;
- проекты;
- общественно-полезные практики и др.
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 1 организуется по 5 направлениям развития
личности:
Направление
Спортивно-

Решаемые задачи
Всесторонне гармоническое развитие личности
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оздоровительное

ребенка, формирование физически здорового
человека, формирование мотивации к сохранению и
укреплению здоровья
Общекультурное
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих способностей,
формирование коммуникативной и общекультурной
компетенций
Духовно-нравственное
Привитие любви к Отечеству, малой Родине,
формирование гражданской ответственности,
чувства патриотизма, формирование позитивного
отношения к базовым ценностям общества, религии
своего народа
Общеинтеллектуальное
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями,
способствование формированию мировоззрения,
эрудиции, кругозора
Социальное
Формирование таких ценностей как познание,
истина, целеустремленность, социально- значимой
деятельности
Внеурочные занятия в проводятся во второй половине дня для 1-х, 2-х, 4-х и в первой
половине дня - для учащихся 3-х классов. Занятия проводятся преимущественно с группой
детей, сформированной на базе класса, с учѐтом выбора родителей, по отдельно составленному
расписанию в расчѐте 1- 2 занятия с группой в день непосредственно в школе.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет (1 классы-35 минут, 2-6
классы-40 минут). Минимальное количество детей в группе-10 человек, максимальное-25
человек.
Программы и планы внеурочной деятельности разрабатываются согласно
утвержденному годовому календарному графику школы на 2017-2018 учебный год на 33
учебные недели (1 классы), 34 учебные недели (2-4 классы) (приложение 1)
Организацию внеурочной деятельности осуществляют: администрация школы,
классные руководители, специалисты службы ППМС сопровождения, педагоги- организаторы
и педагоги школы.
Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно- оценочных
процедур. Формой отслеживания достижений результатов внеурочной деятельности является
«портфолио» учащихся.
Координирующую роль в реализации модели внеурочной деятельности выполняет
классный руководитель.
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План внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего
образования
МБОУ СОШ № 1
на 2017-2018 учебный год
Направление
внеурочной
деятельности

Формы организации
внеурочной деятельности

Спортивнооздоровительное

Программа «Шахматы»;
Спортивный клуб «Олимп»;
Программа
«Рациональное
питание»
Духовно-нравственное Курс «Истоки»
Общеинтеллектуальное Проект «Успешное чтение»;
Проект «Читательская копилка»;
Проектная деятельность;
Финансовая грамотность;
Шахматы
Общекультурное
Коллективные творческие дела
детской организации «Игранавты»
Социальное
Программа социальной адаптации
«Мостик»;
Программа
социальнопедагогического
сопровождения
«Солнечный круг»;
Программа по БДД «Светофор»
Всего (по классам):
Итого:

Классы
(количество часов в год)
I

II

III

IV

33
9
33

9
34

9
-

9
-

33
33
33
9

34
9
34
9

34
34
9

34
34
9

33

-

-

-

33

34

34

34

33
до
282

34
34
до
до
197
154
до 787

34
до
154

3.3.Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен
администрацией образовательного учреждения
с учетом мнения Управляющего совета
и строится в соответствии с нормативными документами в сфере образования:
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (п.10,
ст.2);
Закона ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» от 1 июля 2013 №68-ОЗ;
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.№2821-10
зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 №19993;
Письмом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от
18.06.2015 №10-исх-6369;
Уставом МБОУ СОШ №1.
Учебным планом МБОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный год.
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Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановые перерывы при получении образования для отдыха
(каникул).
Режим функционирования школы устанавливается в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.2.2821-10, правилами внутреннего распорядка.
Начало учебного года – 01.09.2017 года.
Окончание учебного года для учащихся 1-4-х классов – 30 мая 2018 года;
Продолжительность учебной недели:
для 1-х классов – 5 дней;
для 2-4-х классов – 6 дней.
Продолжительность учебного года:
1 классы – 33 учебные недели (165 учебных дней);
2-4 классы – 34 учебные недели (204 учебных дня);
Продолжительность учебных периодов. Учебный год делится на четверти:
1 четверть с 01.09.2017 по 27.10.2017;
2 четверть с 06.11.2017 по 26.12.2017;
3 четверть с 10.01.2018 по 24.03.2018;
4 четверть: с 02.04.2018 по 30.05.2018
Сроки и продолжительность каникул:
осенние каникулы с 28.10.2017 по 05.11.2017 (9 дней);
зимние каникулы с 27.12.2017 по 09.01.2018 (14 дней);
весенние каникулы с 24.03.2018 по 01.04.2018 (8 дней);
для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с 17.02.2018
по 25.02.2018 (9 дней).
Административные годовые контрольные работы проводятся по итогам учебного года
во 2-4-х классах – по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему
миру, информатике, английскому языку.
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Календарный учебный график МБОУ СОШ №1 на 2017/2018 учебный год
Начало учебного года: 01.09.2017
Окончание учебного года: 31.05.2018

Классы

1 четверть
Сроки

1
2
3
4

01.09-27.10

Осенние каникулы 2 четверть
Зимние каникулы
Сроки
Сроки
Сроки
Коли
Коли
чество
чество
дней
дней
28.10-05.11
9
06.11-26.12 27.12-09.01
14

01.09-28.10
01.09-28.10
01.09-28.10

29.10-05.11
29.10-05.11
29.10-05.11

1
Класс
2
3
4
1
2
3
4

8
8
8

3 четверть
Сроки

Весенние каникулы 4 четверть
Сроки
Сроки
Коли
чество
дней
10.01-23.03 24.03-01.04
9
02.04-25.05

06.11-26.12 27.12-09.01
14
10.01-24.03 25.03-01.04
8
06.11-26.12 27.12-09.01
14
10.01-24.03 25.03-01.04
8
06.11-26.12 27.12-09.01
14
10.01-24.03 25.03-01.04
8
Дополнительные каникулы для обучающихся 1 -х классов (сроки)

02.04-30.05
02.04-30.05
02.04-30.05

Итого
Учебные
Каникулы
недели
(количество дней)
33
41
34
34
34

30
30
30

17.02.2018-25.02.2018 (9 дней)
Промежуточная аттестация (сроки, количество часов)
1 зачетная неделя – 20.11.2017 – 25.11.2017; 2 зачетная неделя – 26.02.2018 – 03.03.2018 (9ч.)
1 зачетная неделя – 20.11.2017 – 25.11.2017; 2 зачетная неделя – 26.02.2018 – 03.03.2018 (9ч.)
1 зачетная неделя – 20.11.2017 – 25.11.2017; 2 зачетная неделя – 26.02.2018 – 03.03.2018 (9ч.)
Летние каникулы (сроки)
26.05.2018-31.08.2018
31.05.2018-31.08.2018
31.05.2018-31.08.2018
31.05.2018-31.08.2018
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным 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 должны:
• соответствовать требованиям Стандарта;
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного
учреждения и достижение планируемых результатов еѐ освоения;
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса;
• предоставлять 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.
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает:
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их
функциональных обязанностей;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников;
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.
Кадровое обеспечение
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой
начального общего образования.
В соответствии с требования ФГОС, разработаны должностные инструкции заместителя
директора по начальной школе, методиста, учителя начальных классов, педагога-психолога,
социального педагога, учителя-логопеда, воспитателя группы продленного дня, педагогов
дополнительного образования.
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
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учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
Начальная
школа
на
сегодняшний
день
полностью
укомплектована
квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками.
В начальной школе 12 классов комплектов, обеспечивают образовательный процесс в
них 19 педагогов. Следует отметить высокий уровень квалификации педагогов. Из них имеют
высшую квалификационную категорию имеют 60%, первую – 40%.
Все педагоги прошли курсовую подготовку по использованию информационных
технологий в ОП, владеют технологиями проектной деятельности. Созданы условия для
повышения профессионализма педагогов через организацию внутри школьного обучения
(семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки) ведения постоянной
методической поддержки, организации консультаций по всем профессиональным вопросам,
использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения
комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и
эффективности инноваций.
Новые стандарты, новые компетентности учителя, в свою очередь, предполагают
повышенные требования к организационно-педагогической деятельности педагогов.
Особую значимость приобретают курсы для учителей, принимающих детей в 1 класс в
новом учебном году, с целью обучения способам организации образовательной деятельности
по формированию УУД на основе системно-деятельностного подхода, с использованием
информационных и проектных технологий.
Не смотря на то, что педагоги школы высококвалифицированные специалисты,
имеющие стаж работы 20 лет и более, одними из главных трудностей педагогов на этапе
перехода на новые образовательные стандарты начального общего образования
(по
результатам собеседования) являются:
–
упрощенное понимание сущности и технологии реализации системно-деятельностного
подхода;
–
сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения урока и
необходимость отказа от поурочных разработок, рабочих программ, накопившихся за
многие годы;
–

традиционный подход к самоанализу урока и стремление придерживаться старых
подходов к самооценке деятельности;

–

принципиальная новизна вопросов инструментально-методического обеспечения
достижения и оценки планируемых результатов (личностных, метапредметных и
предметных);

–

отсутствие опыта разработки разделов основной образовательной программы
начального образования (БУПа, части, формируемого участниками образовательного
процесса; программы отдельных учебных предметов, курсов, программ внеурочной
деятельности);

–

отсутствие опыта
разработки и реализации адаптированных образовательных
программ начального образования для детей с ОВЗ.

Поэтому при первой же возможности необходимо обеспечить подготовку педагогов на
муниципальном или региональном уровне по вопросам организации педагогической
деятельности на этапе внедрения ФГОС, в том числе для детей с ОВЗ.
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В настоящее время актуальными задачами для повышения квалификации педагогов
школы являются:
1. Освоение педагогами идеологии нового государственного образовательного стандарта
и концептуальных подходов к его построению;
2. Освоение педагогами структуры и содержания основных документов нового
государственного стандарта;
3. Овладение педагогами технологиями системно-деятельностного обучения;
4. Изучение педагогами современных требований к уроку в рамках концепции ФГОС
5. обучение педагогов новой системе требований к оценке итогов образовательной
деятельности обучающихся.
Ожидаемый результат повышения квалификации через ШФПК и курсы, семинары по
графику департамента – это профессиональная готовность работников образования к
реализации ФГОС.
Школа полностью
укомплектована медицинскими работниками, работниками
пищеблока, вспомогательным персоналом.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования кадрового потенциала образовательного учреждения
является обеспечение в соответствии с новыми образовательными Стандартами система
непрерывного педагогического образования.
При этом были использованы различные формы организации подготовки и
переподготовки педагогов, занятых реализацией ФГОС. Основными формами повышения
квалификации были стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы,
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и
публикация методических материалов.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации 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.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта
начального общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований Стандарта.
Основные направления деятельности по сопровождению педагогов начальной
школы при введении ФГОС НОО
Цель: создание условий для формирования у педагогов личностных и
профессиональных установок ключевой фигуры процесса введения ФГОС.
Принципы:
 системность – организация системы работы со всеми педагогами начальной
школы, не только с теми, кто осуществляет преподавание в 1 классах;
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открытость – последовательное использование ресурсов сетевого
взаимодействия и социального партнѐрства, открытость мероприятий для
педагогических и руководящих работников ОУ, являющихся пилотными по
введению ФГОС и партнѐрами по сетевому взаимодействию
технологичность - использование современных технологий, интерактивной
стратегии в работе с педагогами;
научность – использование научно обоснованных и апробированных в
педагогической практике технологий и методик.

Программа деятельности по сопровождению педагогов начальной школы при
введении ФГОС
№ п/п
1
1.1

1.2

Содержание деятельности

Сроки

Исполнител
и

Организационно-правовое сопровождение
Организация внутреннего «педагогического Июнь
Директор,
аудита» структурного подразделения «Начальная
заместители
школа»
директора
по
УВР,
ВВВР,
АХР, методист
Проведение
заседаний
педагогического
Директор,
совета по вопросам:
заместители
директора
по
 «Основные
задачи
деятельности Сентябрь
УМР
коллектива ОУ по преемственности ФГОС
Апрель
НОО и ФГОС ООО»;
 «Основные итоги деятельности ОУ по
введению ФГОС НОО в 2011-2017 годах»

1.3

1.4

2
2.1

Совместное с учителями начальных классов
Заместители
проведение родительских собраний в 5-х классах:
директора
УВР, ВВВР
 по ознакомлению с содержанием ФГОС,
Сентябрь
–
ООП ООО учреждения, технологией
выбора
направлений
внеурочной октябрь
деятельности;
Апрель
–
 по обсуждению процесса и результатов май
организации урочной и внеурочной
деятельности
Проведение
совещания
и Октябрь
индивидуальных/групповых консультаций по
вопросам
изменения
функциональных
обязанностей, нормирования нагрузки, оплаты
труда педагогов, участвующих во введении
ФГОС, мониторинга качества деятельности
педагогов в рамках системы мониторинга
качества образования в учреждении
Психологическое сопровождение
Консультирование педагогов в процессе В течение

Заместители
директора
УВР, ВВВР

по

по

Психолог
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2.2

разработки и реализации индивидуальных года
траекторий участия при реализации ФГОС
Организация
системы
психологических В течение Психолог
исследований:
года
 исследование
динамики
уровня
сформированности
мотивации
к
инновационной деятельности;
 исследование уровня удовлетворѐнности
процессом
и
результатами
профессиональной деятельности
Циклограмма деятельности по сопровождению педагогов

№ п/п
1
2
3
4

5

Содержание деятельности
Исследование уровня психологической готовности педагогов
к введению ФГОС, в том числе для детей с ОВЗ
Организация
внутреннего
«педагогического
аудита»
структурного подразделения «Начальная школа»
Разработка программы деятельности по сопровождению
педагогов начальной школы при введении ФГОС НОО
Организация индивидуальных и групповых консультаций с
целью разработки индивидуальных траекторий участия педагогов
во введении ФГОС
Реализация системы ПК в условиях ОУ.
Семинары:
Тема 1. «Результаты введения ФГОС НОО в 2011-2017 годах»;
Тема 2. «Проектирование индивидуальной образовательной
траектории учащегося»;

Сроки
Июнь - июль
Июнь
Июль
Июль - август

Июнь - август

Тема 3. «Моделирование пространства внеурочной деятельности в
рамках ФГОС. Требования к оформлению программ внеурочной
деятельности»;
Тема 4. «Использование ресурсов робототехники в урочной и
внеурочной деятельности»
6

7

8

Проведение индивидуальных/групповых консультаций по Август разработке программ учебных курсов и программ внеурочной сентябрь
деятельности
Рассмотрение на заседании предметного объединения
«Начальные классы» вопроса «Анализ УМК «Перспектива» на
предмет соответствия концепции ФГОС»
Сентябрь

Реализация системы ПК в условиях ОУ. Семинар Сентябрь
«Содержание ФГОС НОО»:
 Тема 5. «Система взаимодействия с родителями учащихся
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в условиях введения ФГОС»;
 Тема 6. «Информационно-образовательная среда как
условие реализации идей ФГОС»
9

10

11

12
13

14

15

16
17

18

Проведение индивидуальных/групповых консультаций по Сентябрь подготовке к родительским собраниям, совместное с учителями октябрь
начальных классов проведение родительских собраний в 1-х
классах по ознакомлению с содержанием ФГОС, ООП НОО
учреждения, технологией выбора направлений внеурочной
деятельности
Реализация системы ПК в условиях ОУ. Семинар Октябрь
«Содержание ФГОС НОО»:
 Тема 7. «Система взаимодействия с родителями учащихся
в условиях введения ФГОС»
Проведение совещания и индивидуальных/групповых Октябрь
консультаций по вопросам изменения функциональных
обязанностей, нормирования нагрузки, оплаты труда педагогов,
участвующих во введении ФГОС, мониторинга качества
деятельности педагогов в рамках системы мониторинга качества
образования в учреждении
Посещение/взаимопосещение уроков, внеурочных занятий с Ноябрь - май
последующим обсуждением
Реализация системы ПК в условиях ОУ. Семинар Октябрь
«Содержание ФГОС НОО»:
 Тема 8. «Система контрольно-оценочной деятельности в
условиях ФГОС»
Формирование и организация деятельности рабочей группы
по разработке материалов для организации мониторинга процесса
формирования универсальных учебных действий у учащихся 1-х
классов, степени удовлетворѐнности родителей качеством
организации урочной и внеурочной деятельности
Организация обучения педагогов, работающих в 1-4 классах,
на краткосрочных курсах ПК, организованных ЦРО, по теме
«Практические основы использования в урочной и внеурочной
деятельности современного информационно-технического и
дидактического оборудования», «Методологические основы
проектирования адаптированных образовательных программ для
детей с ОВЗ»
Организация участия педагогов начальной школы в
стажировке на базе пилотных площадок ОУ г.Сургута
Формирование и организация деятельности рабочих групп по
использованию в урочной и внеурочной деятельности нового
информационно-технического и дидактического оборудования
Организация деятельности рабочих групп по разработке
локальных актов/ новых редакций локальных актов (в
соответствии с перечнем, разработанном на административном
совете)

Ноябрь - декабрь

Ноябрь

Ноябрь
Ноябрь –
февраль;
март - июнь
Декабрь - январь
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19

20

21

Рассмотрение на заседании НМС вопроса «Результаты Январь
промежуточного мониторинга качества деятельности по введению
ФГОС НОО»
Рассмотрение на педагогическом совете вопроса «Основные Апрель
итоги деятельности ОУ по введению ФГОС НОО в 2017-2018
учебном году»
Рассмотрение на заседании НМС вопроса «Основные Май
направления повышения эффективности деятельности по рабочим
программам учебных курсов и внеурочной деятельности,
разработанных в рамках ФГОС»

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования в МБОУ СОШ № 1 обеспечивает:
−
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и
начального общего образования;
−

учет специфики возрастного развития обучающихся;

−
формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся;
−
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
−

дифференциацию и индивидуализацию обучения;

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
−

−

поддержку детских объединений, ученического самоуправления;

−
диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);

сопровождения

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
−

Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения:
содействие администрации и педагогическому коллективу образовательного
учреждения в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности
обучающихся, воспитанников и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья
и развития личности обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и других участников образовательного процесса;
−
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оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений в
определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния
здоровья;
−

−
содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в
воспитании обучающихся, воспитанников, а также в формировании у них принципов
взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности
к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.

В образовательном учреждении в соответствии с нормативными документами
обозначены основные направления психолого-педагогического сопровождения введения
ФГОС НОО:
- психологическое просвещение – формирование у обучающихся, воспитанников и их
родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителей
образовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать
их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного
развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а
также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и
развитии интеллекта;
- психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений
дезадаптации обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, разработка
конкретных
рекомендаций
педагогическим
работникам,
родителям
(законным
представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;
- психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение
обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение
индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в
процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление
причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.
Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с
группами обучающихся, воспитанников образовательных учреждений;
- психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования
личности в детском возрасте и сохранение еѐ индивидуальности, осуществляемое на основе
совместной деятельности педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей,
социальных педагогов и других специалистов;
- консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам
образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством
психологического консультирования.
Оценка базовых компетентностей педагогов
№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки компетентности

1. Личностные качества
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки компетентности

1.1

Вера в силы
и возможности
обучающихся

Данная компетентность
является выражением
гуманистической позиции
педагога. Она отражает
основную задачу
педагога — раскрывать
потенциальные возможности обучающихся. Данная
компетентность определяет
позицию педагога в
отношении успехов
обучающихся. Вера в силы
и возможности обучающихся
снимает обвинительную
позицию в отношении
обучающегося,
свидетельствует о готовности
поддерживать ученика,
искать пути и методы,
отслеживающие успешность
его деятельности. Вера в
силы и возможности ученика
есть отражение любви к
обучающемуся. Можно
сказать, что любить
ребѐнка — значит верить в
его возможности, создавать
условия для разворачивания
этих сил в образовательной
деятельности

— Умение создавать
ситуацию успеха для
обучающихся;
— умение осуществлять
грамотное педагогическое
оценивание, мобилизующее
академическую активность;
— умение находить
положительные стороны у
каждого обучающегося,
строить образовательный
процесс с опорой на эти
стороны, поддерживать
позитивные силы развития;
— умение разрабатывать
индивидуально
ориентированные
образовательные проекты

1.2

Интерес к
внутреннему миру
обучающихся

Интерес к внутреннему
миру обучающихся
предполагает не просто
знание их индивидуальных и
возрастных особенностей,
но и выстраивание всей
педагогической

— Умение составить
устную и письменную
характеристику
обучающегося, отражающую
разные аспекты его
внутреннего мира;

деятельности с опорой
на индивидуальные
особенности обучающихся.
Данная компетентность
определяет все аспекты
педагогической
деятельности

— умение выяснить
индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности), возможности
ученика, трудности, с
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки компетентности
которыми он сталкивается;
— умение построить
индивидуализированную
образовательную программу;
— умение показать
личностный смысл обучения
с учѐтом индивидуальных
характеристик внутреннего
мира

1.3

Открытость к
принятию других
позиций, точек зрения
(неидеологизированное
мышление педагога)

1.4

Общая культура

1.5

Эмоциональная
устойчивость

Открытость к принятию
других позиций и точек
зрения предполагает, что
педагог не считает свою
точку зрения единственно
правильной. Он
интересуется мнением
других и готов их
поддерживать в случаях
достаточной аргументации.
Педагог готов гибко
реагировать на
высказывания
обучающегося, включая
изменение собственной
позиции

— Убеждѐнность, что
истина может быть не одна;
— интерес к мнениям и
позициям других;
— учѐт других точек
зрения в процессе оценивания
обучающихся

Определяет характер и
стиль педагогической
деятельности. Заключается в
знаниях педагога об
основных формах
материальной и духовной
жизни человека. Во многом
определяет успешность
педагогического общения,
позицию педагога в глазах
обучающихся

— Ориентация в
основных сферах
материальной и духовной
жизни;
— знание материальных
и духовных интересов
молодѐжи;
— возможность
продемонстрировать свои
достижения;
— руководство
кружками и секциями

Определяет характер
отношений в учебном
процессе, особенно в
ситуациях конфликта.
Способствует сохранению
объективности оценки

— В трудных ситуациях
педагог сохраняет
спокойствие;
— эмоциональный
конфликт не влияет на
объективность оценки;
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№
п/п

1.6

Базовые
компетентности
педагога

Позитивная
направленность на
педагогическую
деятельность.
Уверенность в себе

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки компетентности

обучающихся. Определяет
эффективность владения
классом

— педагог не стремится
избежать эмоционально
напряжѐнных ситуаций

В основе данной
компетентности лежит вера
в собственные силы,
собственную
эффективность.
Способствует позитивным
отношениям с коллегами и
обучающимися. Определяет
позитивную направленность
на педагогическую деятельность

— Осознание целей и
ценностей педагогической
деятельности;
— позитивное
настроение;
— желание работать;
— высокая
профессиональная самооценка

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1

Умение перевести
тему урока в
педагогическую задачу

Основная компетенция,
обеспечивающая
эффективное целеполагание
в учебном
процессе. Обеспечивает
реализацию
субъект-субъектного
подхода, ставит
обучающегося в позицию
субъекта деятельности,
лежит в основе
формирования творческой
личности

— Знание
образовательных стандартов
и реализующих их программ;
— осознание
нетождественности темы
урока и цели урока;
— владение конкретным
набором способов перевода
темы в задачу

2.2

Умение ставить
педагогические цели и
задачи сообразно
возрастным и
индивидуальным
особенностям
обучающихся

Данная компетентность
— Знание возрастных
является конкретизацией
особенностей обучающихся;
предыдущей. Она
— владение методами
направлена на
перевода цели в учебную
индивидуализацию
задачу в конкретном возрасте
обучения и благодаря этому
связана с мотивацией и
общей успешностью

3. Мотивация учебной деятельности
3.1

Умение
обеспечить успех
в деятельности

Компетентность,
позволяющая
обучающемуся поверить в

— Знание возможностей
конкретных учеников;
— постановка учебных
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки компетентности

свои силы, утвердить себя в
глазах окружающих, один из
главных способов
обеспечить позитивную
мотивацию учения

задач в соответствии с
возможностями ученика;
— демонстрация
успехов обучающихся
родителям, одноклассникам
— Знание многообразия
педагогических оценок;
— знакомство с
литературой по данному
вопросу;
— владение различными
методами оценивания и их
применение

3.2

Компетентность в
педагогическом
оценивании

Педагогическое
оценивание служит
реальным инструментом
осознания обучающимся
своих достижений и
недоработок. Без знания
своих результатов
невозможно обеспечить
субъектную позицию в
образовании

3.3

Умение
превращать учебную
задачу
в личностно значимую

Это одна из важнейших
— Знание интересов
компетентностей,
обучающихся, их
обеспечивающих
внутреннего мира;
мотивацию учебной
— ориентация в
деятельности
культуре;
— умение показать роль
и значение изучаемого
материала в реализации
личных планов

4. Информационная компетентность
4.1

Компетентность в
предмете
преподавания

Глубокое знание
предмета преподавания,
сочетающееся с общей
культурой педагога.
Сочетание теоретического
знания с видением его
практического применения,
что является
предпосылкой установления
личностной значимости
учения

— Знание генезиса
формирования предметного
знания (история, персоналии,
для решения каких проблем
разрабатывалось);
— возможности
применения получаемых
знаний для объяснения
социальных и природных
явлений;
— владение методами
решения различных задач;
— свободное решение
задач ЕГЭ, олимпиад:
региональных, российских,
международных
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки компетентности

4.2

Компетентность в
методах
преподавания

Обеспечивает
возможность эффективного
усвоения знания и
формирования умений,
предусмотренных
программой. Обеспечивает
индивидуальный подход и
развитие творческой
личности

— Знание нормативных
методов и методик;
— демонстрация
личностно ориентированных
методов образования;
— наличие своих
находок и методов, авторской
школы;
— знание современных
достижений в области
методики обучения, в том
числе использование новых
информационных
технологий;
— использование в
учебном процессе
современных методов
обучения

4.3

Компетентность в
субъективных условиях
деятельности (знание
учеников и учебных
коллективов)

Позволяет осуществлять
индивидуальный подход к
организации
образовательного процесса.
Служит условием
гуманизации образования.
Обеспечивает высокую
мотивацию академической
активности

— Знание
теоретического материала по
психологии,
характеризующего
индивидуальные особенности
обучающихся;
— владение методами
диагностики
индивидуальных
особенностей (возможно,
совместно со школьным
психологом);
— использование знаний
по психологии в организации
учебного процесса;
— разработка
индивидуальных проектов на
основе личных характеристик
обучающихся;
— владение методами
социометрии;
— учѐт особенностей
учебных коллективов в
педагогическом процессе;
— знание (рефлексия)
своих индивидуальных
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки компетентности
особенностей и их учѐт в
своей деятельности

4.4

Умение вести
самостоятельный поиск
информации

Обеспечивает
постоянный профессиональный рост и творческий
подход к педагогической
деятельности.
Современная ситуация
быстрого развития предметных
областей, появление
новых педагогических
технологий предполагают
непрерывное обновление
собственных знаний и
умений, что обеспечивает
желание и умение вести
самостоятельный поиск

— Профессиональная
любознательность;
— умение пользоваться
различными
информационно-поисковыми
технологиями;
— использование
различных баз данных в
образовательном процессе

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических
решений
5.1

Умение
разработать
образовательную
программу,
выбрать
учебники
и учебные
комплекты

Умение разработать
образовательную
программу является
базовым в системе
профессиональных
компетенций. Обеспечивает
реализацию принципа
академических свобод на
основе индивидуальных
образовательных программ.
Без умения разрабатывать
образовательные
программы в современных
условиях

— Знание
образовательных стандартов
и примерных программ;
— наличие персонально
разработанных
образовательных программ:
характеристика этих
программ по содержанию,
источникам информации; по
материальной базе, на
которой должны
реализовываться программы;
по учѐту индивидуальных
характеристик
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№
п/п

5.2

Базовые
компетентности
педагога

Умение
принимать
решения
в различных
педагогических
ситуациях

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки компетентности

невозможно творчески
организовать
образовательный процесс.
Образовательные
программы выступают
средствами
целенаправленного влияния
на развитие обучающихся.
Компетентность в
разработке образовательных
программ позволяет
осуществлять преподавание
на различных уровнях
обученности и развития
обучающихся.
Обоснованный выбор
учебников и учебных
комплектов является
составной частью
разработки
образовательных программ,
характер представляемого
обоснования позволяет
судить о стартовой
готовности к началу
педагогической
деятельности, сделать
вывод о готовности
педагога учитывать
индивидуальные
характеристики
обучающихся

обучающихся;
— обоснованность
используемых
образовательных программ;
— участие
обучающихся и их родителей
в разработке
образовательной программы,
индивидуального учебного
плана и индивидуального
образовательного маршрута;
— участие
работодателей в разработке
образовательной программы;
— знание учебников и
учебно-методических
комплектов, используемых в
образовательных
учреждениях,
рекомендованных органом
управления образованием;
— обоснованность
выбора учебников и
учебно-методических
комплектов, используемых
педагогом

Педагогу приходится
постоянно принимать
решения:
— как установить
дисциплину;
— как мотивировать
академическую активность;
— как вызвать интерес
у конкретного ученика;
— как обеспечить
понимание и т. д.
Разрешение

— Знание типичных
педагогических ситуаций,
требующих участия педагога
для своего решения;
— владение набором
решающих правил,
используемых для различных
ситуаций;
— владение критерием
предпочтительности при
выборе того или иного
решающего правила;
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки компетентности

педагогических проблем
составляет суть
педагогической деятельности.
При решении проблем
могут применяться как
стандартные решения
(решающие правила), так и
творческие (креативные)
или интуитивные

— знание критериев
достижения цели;
— знание нетипичных
конфликтных ситуаций;
— примеры разрешения
конкретных педагогических
ситуаций;
— развитость
педагогического мышления

6. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1

Компетентность в
установлении
субъект-субъектных
отношений

Является одной из
ведущих в системе
гуманистической
педагогики. Предполагает
способность педагога к
взаимопониманию,
установлению отношений
сотрудничества,
способность слушать и
чувствовать, выяснять
интересы и потребности
других участников
образовательного процесса,
готовность вступать в
помогающие отношения,
позитивный настрой
педагога

— Знание обучающихся;
— компетентность в
целеполагании;
— предметная
компетентность;
— методическая
компетентность;
— готовность к
сотрудничеству

6.2

Компетентность в
обеспечении понимания
педагогической задачи
и способов
деятельности

Добиться понимания
учебного материала —
главная задача педагога.
Этого понимания можно
достичь путѐм включения
нового материала в систему
уже освоенных знаний или
умений и путѐм
демонстрации практического
применения
изучаемого материала

— Знание того, что
знают и понимают ученики;
— свободное владение
изучаемым материалом;
— осознанное
включение нового учебного
материала в систему
освоенных обучающимися
знаний;
— демонстрация
практического применения
изучаемого материала;
— опора на чувственное
восприятие
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№
п/п
6.3

6.4

Базовые
компетентности
педагога
Компетентность в
педагогическом
оценивании

Компетентность
в организации
информационной основы
деятельности
обучающегося

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки компетентности

Обеспечивает процессы
стимулирования учебной
активности, создаѐт условия
для формирования
самооценки, определяет
процессы формирования
личностного «Я»
обучающегося, пробуждает
творческие силы.
Грамотное педагогическое

— Знание функций
педагогической оценки;
— знание видов
педагогической оценки;
— знание того, что
подлежит оцениванию в
педагогической деятельности;
— владение методами
педагогического

оценивание должно
направлять развитие
обучающегося от внешней
оценки к самооценке.
Компетентность в
оценивании других должна
сочетаться с самооценкой
педагога

оценивания;
— умение
продемонстрировать эти
методы на конкретных
примерах;
— умение перейти от
педагогического оценивания
к самооценке

Любая учебная задача
разрешается, если
обучающийся владеет
необходимой для решения
информацией и знает
способ решения. Педагог
должен обладать
компетентностью в том,
чтобы осуществить или
организовать поиск
необходимой для ученика
информации

— Свободное владение
учебным материалом;
— знание типичных
трудностей при изучении
конкретных тем;
— способность дать
дополнительную информацию или организовать
поиск дополнительной
информации, необходимой
для решения учебной задачи;
— умение выявить
уровень развития
обучающихся;
— владение методами
объективного контроля и
оценивания;
— умение использовать
навыки самооценки для построения
информационной основы
деятельности (ученик
должен
уметь определить, чего ему не
хватает для
решения задачи)
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Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки компетентности

6.5

Компетентность в
использовании
современных средств и
систем организации
учебно-воспитательного
процесса

Обеспечивает
эффективность учебно-воспитательного процесса

— Знание современных
средств и методов
построения образовательного
процесса;
— умение использовать
средства и методы обучения,
адекватные поставленным
задачам, уровню
подготовленности
обучающихся, их
индивидуальным
характеристикам;
— умение обосновать
выбранные методы и
средства обучения

6.6

Компетентность в
способах умственной
деятельности

Характеризует уровень
— Знание системы
владения педагогом и
интеллектуальных операций;
обучающимися системой
— владение
интеллектуальных операций интеллектуальными
операциями;
— умение сформировать
интеллектуальные операции у
учеников;
— умение организовать
использование
интеллектуальных операций,
адекватных решаемой задаче

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных
гарантий
прав
граждан
на
получение
общедоступного
и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
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Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на одного
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений,
расположенных в городской и сельской местности.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объѐма средств учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в
соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся
и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансовохозяйственной деятельности Учреждения.
Финансирование реализации ООП НОО должно осуществляться в объеме не ниже
установленных нормативов финансирования Учреждения.
Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации в области образования, привлекать дополнительные финансовые средства за счет:
 предоставления платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных
уставом Учреждения, услуг;
 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление
заработной платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам,
обеспечивающим введение ФГОС НОО. При распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда в состав комиссии входят представители Управляющего Совета школы.
Учреждение действует на принципах нормативного подушевого финансирования,
введена новая система оплаты труда (НСОТ) на основе модельной методики МОиН РФ, что
позволило повысить привлекательность и результативность учительского труда.
Ежегодный объемы финансирования мероприятий программы уточняются при формировании
бюджета.
3.4.4. Материальнотехнические условия реализации
основной образовательной программы
Материально-технические условия реализации ООП НОО образовательного учреждения
обеспечивают:
 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения ООП НОО;
 соблюдение:
санитарно-гигиенических
норм
образовательного
процесса
(требования
к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т. д.);
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской,
комнаты психологической разгрузки и т.д.);
пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
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возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
Материально-техническая база ОУ соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям,
предъявляемым к:
 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор
и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени
начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры
рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для
активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала,
число читательских мест, медиатеки);
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,
хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными
исследованиями, иностранными языками, актовому залу; спортивным залам, игровому и
спортивному оборудованию;
 помещениям для медицинского персонала;
 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы,
носители цифровой информации).
Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных
в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение
образовательного процесса на ступени начального общего образования. По шкале
определения уровня соответствия критериям готовности образовательных учреждений к
введению ФГОС НОО уровень соответствия образовательного учреждения составляет 90% и
является высоким.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
 создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);
 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного)
и традиционного измерения;
 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения,
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт,
спутниковых изображений;
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 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
 обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
учреждения;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
 организации отдыха и питания.

Соответствие ОУ требованиям ФГОС НОО к материально-техническим условиям
реализации ООП НОО:
- соответствие помещений и мебели ОУ, предназначенных для
Соответствуют.
урочной и внеурочной деятельности обучающихся, санитарногигиеническим нормам образовательного процесса;
- соответствие санитарно-бытовых условий ОУ требованиям ФГОС Соответствуют.
НОО (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной
гигиены и т. д.);
- соответствие ОУ нормам пожарной и электробезопасности;
Соответствуют.
- соответствие условий жизнедеятельности участников образовательного
Соответствуют.
процесса ОУ требованиям охраны труда;
- обеспечение возможности для беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам
инфраструктуры образовательного учреждения (при наличии таких
обучающихся);
- соответствие участка (территории) образовательного учреждения
Соответствует.
(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон
для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности
образовательного учреждения и их оборудование) действующим
санитарным и противопожарным нормам;
- соответствие помещения для питания обучающихся ОУ, а также для
Соответствует.
хранения и приготовления пищи действующим санитарным и
противопожарным нормам;
- соответствие помещений для медицинского персонала
Соответствует.
действующим санитарным и противопожарным нормам.
Обеспечение контролируемого доступа участников
В учреждении
образовательного процесса к информационным образовательным
разработан комплекс
ресурсам в сети Интернет
мер по ограничению
доступа к
информации,
несовместимой с
задачами духовнонравственного

161

развития и
воспитания
обучающихся
Показатели самоанализа Учреждения в соответствии с Федеральными требованиями к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений в рамках реализации ООП НОО:
-требования к комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных
помещений - 80%
-требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса – 80%
-требования к материально-техническому оснащению учебного процесса – 80%.
В настоящее время образовательное учреждение оснащено автоматической пожарной
сигнализацией, оснащение столовой полностью заменено современным оборудованием,
переоснащен медицинский кабинет.
Проводится планомерная работа по ремонту здания, прежде всего: замена оконных
блоков, кровли, оснащению мебелью, оборудованием.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации образовательной программы основного общего образования
образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного
общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что
взаимодействие может осуществляться:
 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра
программ внеурочной деятельности.
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы,
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной
программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).).
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы основного общего образования определяет
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
связанных
с
оказанием
государственными
(муниципальными)
организациями,
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осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации
образовательных программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
3.4.5. Информационнометодические 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
(или
информационнообразовательной
средой
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 информационно-коммуникационных 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
(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Информационно - образовательная среда (ИОС) школы представляет собой комплекс
современных информационных образовательных ресурсов с необходимым методическим,
технологическим и техническим обеспечением, предназначенный для организации
образовательного процесса.
Участниками ИОС являются: администрация, педагогический коллектив школы, учащиеся,
родители, органы управления образованием, информационные партнѐры.
ИОС представляет участникам компьютерные средства и инструменты образовательной
деятельности (компьютерные кабинеты, интерактивные доски, мультимедийные проекторы),
новые образовательные ресурсы на цифровых носителях, условия для сетевого
взаимодействия посредством Интернет-технологий.
Структура ИОС включает в себя следующие компоненты:
организационно-управляющий (отвественный за информатизацию в школе),
ресурсно-информационный (внутренняя локальная сеть, выход в Интернет, Медиатека,
библиотека, сайт школы),
учебно-методический (внутришкольное обучение, методическая служба).
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО
Учреждения направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для
всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
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ООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
Учреждение обеспечено (100%) учебниками, в том числе и учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам ООП НОО на русском языке.
Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР.
Библиотека Учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и
ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научнопопулярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию ООП НОО.
Информационно-образовательная среда Учреждения включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры), базы данных, коммуникационные каналы,
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного
взаимодействия.
100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ).
При этом на данном этапе информационно-образовательная среда Учреждения
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды
деятельности:
 планирование образовательного процесса;
 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов;
 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;
 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
 взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
информационной
образовательной
среды
соответствует
законодательству Российской Федерации.
Информирование участников
образовательного процесса и
общественности по ключевым
позициям введения ФГОС НОО

В наличии протоколы родительских собраний,
конференций, заседаний Совета школы, на которых
происходило информирование родительской
общественности. Информация размещена на
школьном сайте.
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Подготовка к введению электронных
журналов и дневников обучающихся

Использование информационных
ресурсов Учреждения для
обеспечения постоянного доступа
участников образовательного
процесса к информации, связанной с
реализацией ООП НОО
Изучение мнения родителей
(законных представителей)
обучающихся по вопросам введения
новых стандартов.
Наличие в Публичном докладе
образовательного учреждения
раздела, содержащего информацию о
ходе введения ФГОС НОО

Во всех кабинетах школы в наличии компьютер с
выходом в Интернет, пройдены курсы повышения
квалификации всеми педагогическими
работниками школы.
Страничка школьного сайта:
http://school1.admsurgut.ru/

В наличии протоколы родительских собраний.
Систематически проводятся опросы родителей по
организации работы школы (анкетирование).
Адрес страницы сайта, на которой размещен
Публичный доклад школы:
http://school1.admsurgut.ru/about/open_school_report/

В школе организованы постоянно действующие площадки для свободного
самовыражения учащихся, в том числе через школьные сайты, созданы условия для
публикации и размещения детских образовательных продуктов, обеспечен свободный доступ
педагогов и школьников к ресурсам Интернета.
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды,
соответствующей требованиям Стандарта

№
п/п

I
1
2
3
4
5
6
7
II
1
2
3
4

Необходимые средства

Технические средства
мультимедийный проектор
экран
принтер монохромный
сканер
микрофон
музыкальная клавиатура
цифровая лаборатория
Программные инструменты
операционные системы и служебные
инструменты
орфографический корректор для текстов на
русском и иностранном языках
клавиатурный тренажѐр для русского и
иностранного языков
текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами

Необходимое
количество средств/
имеющееся
в
наличии

Сроки
создания
условий
в
соответствии
с
требованиями
Стандарта

10/10
10/10
10/10
10/10
4/4
1/1
2/2
4/4
2/2
2/2
2/2
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III
1

IV
1

2
3
4
V
1
2
VI
1
2
3
4

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки
подготовка программ формирования ИКТПо мере
2017-2019 гг
компетентности работников ОУ
необходимости
(индивидуальных программ для каждого
работника)
Отображение образовательного процесса в информационной среде
размещаются домашние задания (текстовая
АИС «Аверс»
формулировка, видеофильм для анализа,
географическая карта)
творческие работы учителей и обучающихся
Регулярно размещаются в течение
года на разных сайтах
осуществляется связь учителей,
Посредством электронной почты и
администрации, родителей, органов управления
школьного сайта
осуществляется методическая поддержка
+
учителей: мультимедиаколлекция
Компоненты на бумажных носителях
учебники (органайзеры)
+
рабочие тетради (тетради-тренажѐры)
+
Компоненты на CD и DVD
электронные приложения к учебникам
8/2
2017-2019 гг
электронные наглядные пособия
+
В ЦОРах
электронные тренажѐры
+
электронные практикумы
+
Основной УМК для начальной школы
Предмет

Русский язык

Классы
4

1-4

Образовательная
программа
Образовательная система
«Школа 2100». Сборник
программ. Дошкольное
образование. Начальная
школа. / Под научной
редакцией Д.И. Фельдштейна.
Изд. 2-е. доп. – М.:
Баласс, 2010.

Климанова, Л. Ф. Русский
язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников
системы «Перспектива». 1–4
классы: пособие для учителей
общеобразовательных
организаций/ Л.Ф.Климанова,
Т.В.Бабушкина. – Москва

Учебник, автор
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,
Пронина О.В. Русский язык.
Учебник для 4-го класса. Изд.
2-е перераб. – М.: Баласс.
Комисарова Л.Ю.
Дидактический материал
(упражнения) к учебнику
«Русский язык» для 4-го
класса Р.Н.Бунеева, Е.В.
Бунеевой О.В. Прониной.
Пособие для учащихся / Под
науч. ред. Е.В Бунеевой. Изд.
2-е, испр. – М.: Баласс.
Русский язык: учебник для
общеобразовательных
учреждений. 1,2,3,4 класс. Л.
Ф. Климанова, С. Г. Макеева. –
М.: «Просвещение».
Русский язык. Рабочая тетрадь.
1,2,3,4 класс: пособие для
учащихся
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«Просвещение», 2014.
Литературное
чтение

Математика

4

Образовательная система
«Школа 2100». Сборник
программ. Дошкольное
образование. Начальная
школа. / Под научной
редакцией Д.И. Фельдштейна.
Изд. 2-е. доп. – М.:
Баласс, 2010.

1-4

Литературное чтение.
Рабочие программы.
Предметная линия учебников
«Перспектива». 1–4 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций/Л. Ф.
Климанова, М. В. Бойкина. –
М.: «Просвещение», 2014.

4

Образовательная система
«Школа 2100». Сборник
программ. Дошкольное
образование. Начальная
школа. / Под научной
редакцией Д.И. Фельдштейна.
Изд. 2-е. доп. – М.:
Баласс, 2010.
Математика. Рабочие
программы. Предметная
линия учебников системы
«Перспектива». 1-4 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций/ Г.В. Дорофеев,
Т.Н. Миракова. – М.:
Просвещение, 2014.

1-4

общеобразовательных
учреждений / Л. Ф.Климанова.
– М.: «Просвещение».
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.
Литературное чтение. 4-й
класс «В океане света». В 2-х
частях. 3-е изд., перераб., – М.:
Баласс.

Литературное чтение.
Творческая тетрадь. 1,2,3,4
класс: пособие для учащихся
общеобразовательных.
учреждений / Л. Ф. Климанова,
Т. Ю. Коти. – М.:
«Просвещение».
Волшебная сила слов. Рабочая
тетрадь по развитию речи.
1,2,3,4 класс: пособие для
учащихся
общеобразовательных
учреждений / Л. Ф. Климанова,
Т. Ю. Коти. – М.:
«Просвещение».
Т. Е. Демидова, С. А. Козлова,
А. П. Тонких. Математика
УЧЕБНИК –ТЕТРАДЬ 4 класс
3 части.- М.: Баласс.

Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова
Математика:
учебник
для
учащихся 1, 2, 3, 4 класса
общеобразовательных
учреждений: в 2 ч. – М.:
Просвещение.
Г.В.
Дорофеев,
Т.Н.
Миракова
Математика:
рабочая тетрадь для учащихся
1,
2,
3,
4
класса
общеобразовательных
учреждений: в 2ч. – М.:
Просвещение.
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Окружающий
мир

Технология

4

Образовательная система
«Школа 2100». Сборник
программ. Дошкольное
образование. Начальная
школа. / Под научной
редакцией Д.И. Фельдштейна.
Изд. 2-е. доп. – М.:
Баласс, 2010.

1-4

Окружающий мир. Рабочие
программы. Предметная
линия учебников системы
«Перспектива». 1 – 4 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций/ Плешаков А.
А., Новицкая М. Ю. – М.:
Просвещение, 2014.

4

Основы религиозных культур
и светской этики. Сборник
рабочих программ. 4 класс:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций/ А.Я. Данилюк,
Т.В. Емельянова, О.Н.
Марченко и др. – М.:
Просвещение, 2014.

4

Образовательная система
«Школа 2100». Сборник
программ. Дошкольное
образование. Начальная
школа. / Под научной
редакцией Д.И. Фельдштейна.

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д.,
Бурский О.В., Раутиан А.С.
Окружающий мир. 4 класс.
(«Человек и природа») – М.:
Баласс.
Вахрушев А.А., Данилов Д.Д.,
Кузнецов С.С., Сизова Е.В.,
Окружающий мир. 4 класс.
(«Человек и человечество»). –
М.: Баласс.
Плешаков А.А. «Окружающий
мир» 1,2,3,4 класс : учебник
для общеобразовательных.
учреждений: в 2 ч.
/А.А.Плешаков,
М.Ю.Новицкая; РАН;
Российская академия
образования; – Москва
«Просвещение».
Плешаков А.А. Окружающий
мир. 1,2,3,4 класс. Рабочая
тетрадь: пособие для учащихся
общеобразовательных
учреждений : в 2 ч. А.
А.Плешаков, М. Ю.Новицкая.
– Москва «Просвещение».
А.В. Кураев. Основы
православной культуры
Богданов Н.Р., Добровольский
В.В., Юдина С.М. Основы
духовно- нравственной
культуры народов России.
Мировые религиозные
культуры
Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д.,
Кремлѐва И.И. Основы
духовно-нравственной
культуры народов России.
Светская этика
Куревина О.А., Лутцева Е.А.
Технология, Учебники для 4-го
класса
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1-4

Музыка

1-4

Изобразительное
искусство

4

1-4

Физическая
культура

1-4

Изд. 2-е. доп. – М.:
Баласс, 2010.
Технология. Рабочие
программы. Предметная
линия учебников Н.И.
Роговцевой. 1-4 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций /Н.И. Роговцева,
Н.В. Богданов. - М.:
Просвещение, 2014.
Музыка. Рабочие программы.
Предметная линия учебников
Г.П. Сергеевой, Е.Д.
Критской. 1-4 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций /Е. Д. Критская,
Г. П. Сергеева, Т. С.
Шмагина. - М.: Просвещение,
2014.
Образовательная система
«Школа 2100». Сборник
программ. Дошкольное
образование. Начальная
школа. / Под научной
редакцией Д.И. Фельдштейна.
Изд. 2-е. доп. – М.:
Баласс, 2010.
Изобразительное искусство.
Рабочие программы.
Предметная линия учебников
Т. Я. Шпикаловой. 1–4
классы: пособие для учителей
общеобразовательных
организаций / Т. Я.
Шпикалова – М.:
«Просвещение», 2014.

Физическая культура.
Рабочие программы.
Предметная линия учебников
В.И. Ляха. 1-4 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных

Роговцева Н.И., Богданов Н.В.
Технология: Учебник: 1,2,3,4
класс. М.: Просвещение.
Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Шипилова Н.В.
Технология: Рабочая тетрадь:
1,2,3,4 класс. М.:
Просвещение.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.: Музыка. 1,2,3,4
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений. – М.:
Просвещение.

О. А. Куревина, Е. Д.
Ковалевская «Изобразительное
искусство. «Разноцветный
мир» учебник для 4 класса

Шпикалова Т.Я.
Изобразительное искусство.
1,2,3,4 класс: учебник для
общеобразовательных
учреждений / Т. Я. Шпикалова,
Л. В. Ершова. – Москва
«Просвещение».
Шпикалова Т.Я.
Изобразительное искусство.
Творческая тетрадь. 1,2,3,4
класс: пособие для учащихся
общеобразовательных
учреждений / Т. Я. Шпикалова
– Москва, «Просвещение.
Лях В.И. Физическая культура:
1 - 4 классы общеобразоват.
учреждений. / 9-е изд. – М.:
Просвещение.
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Аглийский язык

2-4

Информатика

2-4

Риторика

4

Истоки

1-4

организаций/ В.И. Лях. – 3-е
изд. - М.: Просвещение, 2012.
Соколова Л. Л., Шульгина Н.
Ю. Программа курса
английского языка
«Милли»/‖Millie‖ для 2 – 4
классов
общеобразовательных
учреждений. – М.: Титул,
2010.
Программа курса
«Информатика и ИКТ» для
начальной
общеобразовательной школы,
Н.В.Матвеева, Е.Н.Челак,
Н,К. Конопатова, Л.П.
Панкратова.-М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний
Образовательная система
«Школа 2100». Сборник
программ. Дошкольное
образование. Начальная
школа. / Под научной
редакцией Д.И. Фельдштейна.
Изд. 2-е. доп. – М.:
Баласс, 2010.
Программа для начальной
школы (1-4 классы) И. А.
Кузьмин А., А. В. Камкин.
Программа «Воспитание на
социокультурном опыте» (1-4
классы) И. А. Кузьмин.

Азарова С.И.
Millie. Английский язык.
Учебник для 2,3,4 класс, -М,
Просвещение.

Информатика
и
ИКТ:
учебник для 2,3,4 класса /
Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак,
Н.К.
Конопатова,
Л.П
Панкратова. – 4-е изд. – М.:
БИНОМ.
Лаборатория
знаний
Ладыженская Т.А.,
Ладыженская Н.В. и др.
Детская риторика в рассказах и
рисунках. 4 класс. В 2-х
частях. – М.: Баласс

Е.Ю. Давыдова, И.А. Кузьмин.
Учебное пособие «Азбука
Истоков «Золотое сердечко».
Е.Ю. Давыдова. Тетрадь по
чтению к Азбуке Истоков.
Е.Ю. Давыдова. Прописи в 2-х
частях к Азбуке Истоков.
2 класс.
А.В. Камкин. Учебное пособие
«Истоки».
Н.В. Котельникова, О.А.
Бандяк. Рабочая тетрадь
«Истоки» в 2-х частях. Под
общ. ред. профессора РАЕН
И.А. Кузьмина.
3 класс.
А.В. Камкин. Учебное пособие
«Истоки».
Н.В. Котельникова, Н.Ю.
Твардовская. Рабочая тетрадь
«Истоки» в 2-х частях. Под
общ. ред. профессора РАЕН
И.А. Кузьмина.
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4 класс.А.В. Камкин. Учебное
пособие «Истоки».В.Д.
Ергина, Т.Н. Смирнова.
Рабочая тетрадь «Истоки» в 2х частях. Под общ. ред.
профессора РАЕН И.А.
Кузьмина.
Дополнительный УМК для начальной школы
№/п

Авторы

1.

В.Т. Голубь

2.

В.Т. Голубь

3.

О.Б. Логинова,
С.Г. Яковлева
Л.Е.Журова,
А. О.Евдокимова

4.

Название учебных и методических
изданий
Тематический контроль знаний
учащихся по математике 2-4 классы
Тематический контроль знаний
учащихся по русскому языку 2-4
классы
Мои достижения. Итоговые
комплексные работы 1-4 класс
Проверочные тестовые работы
(русский язык, математика, чтение)

Выходные данные
Воронеж 2016
Воронеж 2016
Просвещение Москва
2016
«Вентана-Граф»
Москва 2016

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП

1.

Название цифровых образовательных
ресурсов
ЭОР ЦОР Единой коллекции 1,2,3, 4 классы
(http://school-collection.edu.ru/)

Учебный предмет
Информатика,
математика,
русский язык,
литература,
окружающий
мир…
Информатика

2.

ЭОР Единой коллекции «Виртуальные
лаборатории» (http://school-collection.edu.ru/)

3.

Авторская мастерская Н.В. Матвеевой
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/)

Информатика

4.

Лекторий «ИКТ в начальной
школе»(http://metodist.lbz.ru/lections/8/)

Информатика

5.



Информатика



ЭОР на CD-диске к методическому
пособию для учителя, 2 класс, Н.В.
Матвеева и др.
ЭОР на CD-диске к методическому
пособию для учителя, 3 класс, Н.В.
Матвеева и др.

Издатель, год
выпуска
http://schoolcollection.edu.ru/)

БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2014 г.
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2014 г.
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2014 г.
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2014.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ЭОР на CD-диске к методическому
пособию для учителя, 4 класс Н.В.
Матвеева и др.
Уроки Кирилла и Мефодия. Начальная
школа. Русский язык. 1 класс.
Уроки Кирилла и Мефодия. Начальная
школа. Русский язык. 2 класс.
Уроки Кирилла и Мефодия. Начальная
школа. Русский язык. 3 класс.
Уроки Кирилла и Мефодия. Начальная
школа. Русский язык. 4 класс.
Универсальное мультимедийное пособие по
русскому языку 1-4 класс.
Уроки Кирилла и Мефодия. Начальная
школа. Математика. 1 класс.
Уроки Кирилла и Мефодия. Начальная
школа. Математика. 2 класс.
Уроки Кирилла и Мефодия. Начальная
школа. Математика. 3 класс.
Математика. Тренажер к учебнику Л.Г.
Петерсон; 1-4 класс.
Универсальное мультимедийное пособие к
учебнику Л.Г. Петерсон; 1-4 класс.
Тренажер по математике к учебнику Л.Г.
Петерсон; 1-4 класс.

17. Уроки Кирилла и Мефодия. Начальная
школа. Математика. 4 класс.
18. Уроки Кирилла и Мефодия. Начальная
школа. Окружающий мир. 1 класс.
19. Уроки Кирилла и Мефодия. Начальная
школа. Окружающий мир. 2 класс.
20. Уроки Кирилла и Мефодия. Начальная
школа. Окружающий мир. 3 класс.
21. Уроки Кирилла и Мефодия. Начальная
школа. Окружающий мир. 4 класс.

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Окружающий мир
Окружающий мир
Окружающий мир
Окружающий мир

М.; ООО «Кирилл и
Мефодий», 2009г.
М.; ООО «Кирилл и
Мефодий», 2009г.
М.; ООО «Кирилл и
Мефодий», 2009г.
М.; ООО «Кирилл и
Мефодий», 2009г.
ООО «Экзамен»,
2010г.
М.; ООО «Кирилл и
Мефодий», 2009г.
М.; ООО «Кирилл и
Мефодий», 2009г.
М.; ООО «Кирилл и
Мефодий», 2009г.
Бука, 2009г.
ООО «Экзамен»,
2010г.
ООО Группа
«Марко ПОЛО»,
2010г.
М.; ООО «Кирилл и
Мефодий», 2009г.
М.; ООО «Кирилл и
Мефодий», 2009г.
М.; ООО «Кирилл и
Мефодий», 2009г.
М.; ООО «Кирилл и
Мефодий», 2009г.
М.; ООО «Кирилл и
Мефодий», 2009г.

3.4.6. Сетевой график
(дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях.
В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия для
решения ряда проблем. Среди них:
 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, в
частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых образовательных стандартов в условиях повышения самостоятельности учреждений;
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 необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного соответствия
целям и направлениям модернизации образования;
 недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной
инфраструктуры и оснащенности оборудованием;
 несовершенство механизмов оценки качества образования.
Сетевой график по формированию необходимой системы условий
реализации ООП НОО:
Направления деятельности
I.Нормативно-правовое
обеспечение введения ФГОС

Мероприятия
Решение органа государственнообщественного управления о
введении в образовательном
учреждении ФГОС НОО
Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС НОО
Внесение изменений и дополнений
в Устав ОУ
Разработка ООП НОО
Внесение изменений в ООП НОО
Утверждение образовательной
программы ОУ
Обеспечение соответствия
нормативной базы ОУ требованиям
ФГОС
Приведение должностных
инструкций работников ОУ в
соответствие с требованиями
ФГОС НОО тарифноквалификационными
характеристиками
Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС НОО
Разработка:
Учебного плана;
Рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
Годового календарного учебного
графика;
Положения о внеурочной
деятельности обучающихся;
Положения об организации
текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися

Сроки реализации
реализовано

реализовано
По мере
необходимости
Апрель-май 2017
Периодически
Август 2017
По мере
необходимости
По мере
необходимости

Март – апрель,
ежегодно
Ежегодно
май, август
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II. Финансовое обеспечение
введения ФГОС

III.Организационное
обеспечение введения ФГОС

IV. Кадровое обеспечение
введения ФГОС

V.Информационное
обеспечение введения ФГОС

планируемых результатов освоения
ООП;
Положения об организации
домашней работы обучающихся;
Положения о формах получения
образования.
Определение объема расходов,
необходимых для реализации ООП
и достижения планируемых
результатов, а также механизма их
формирования.
Разработка локальных актов
(внесение изменений),
регламентирующих установление
заработной платы работников ОУ,
в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
Заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору
с педагогическими работниками
Разработка модели организации
образовательного процесса
Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана
и внеурочной деятельности
Анализ кадрового обеспечения
введения и реализации ФГОС НОО
Корректировка плана-графика
повышения кавлификации
педагогических и руководящих
работников ОУ в связи введением
ФГОС НОО
Корректировка плана
методической работы с
ориентацией на проблемы
введения ФГОС НОО
Размещение на сайте ОУ
информационных материалов о
введении ФГОС НОО
Широкое информирование
родительской общественности о
подготовке к введению и порядке
перехода на новые стандарты
Организация изучения
общественного мнения по

Август

В течение года

Август
Апрель-август
Апрель-август

Май
Май

Май

В течение года
Периодически

В течение года
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вопросам введения новых
стандартов и внесения дополнений
в содержание ООП НОО
Обеспечение публичной
отчетности ОУ о ходе и
результатах введения ФГОС
Разработка рекомендаций для
педагогических работников:

По организации
внеурочной деятельности
обучающихся;

В течение года
В течение года


По организации
текущей и итоговой оценки
достижения планируемых
результатов;

По использованию
ресурсов времени для
организации домашней
работы обучающихся;


Перечня и
рекомендаций по
использованию
современных технологий.


VI. Материально-техническое
обеспечение введения ФГОС

Анализ материально-технического
обеспечения введения и
реализации ФГОС НОО
Обеспечение соответствия
материально-технической базы ОУ
требованиям ФГОС
Обеспечение соответствия
санитарно-гигиенических условий
требованиям ФГОС
Обеспечение соответствия условий
реализации ООП
противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников ОУ
Обеспечение укомплектованности
библиотеки печатными и
электронными образовательными
ресурсами
Наличие доступа ОУ к
электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещенным в
федеральных и региональных базах
данных
Обеспечение контролируемого

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно
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доступа участников
образовательного процесса к
информационным ресурсам в сети
Интернет
3. 4. 7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
реализации ООП НОО
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО,
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:
- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в
школу;
- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их
труда;
- обеспечение стопроцентного соотношения средней заработной платы учителей и средней
зарплаты в экономике в периоды, определенные в Соглашении с Минобрнауки России;
- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных
условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;
- оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации
ФГОС;
- развитие информационной образовательной среды;
- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
- развитие системы оценки качества образования;
- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление
программ воспитания и дополнительного образования;
- повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и
дневников.
3. 4. 8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного
мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает
освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному
сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в образовательном учреждении.
Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления
общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических
работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.
Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика:
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- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных
учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству;
- отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в использовании нового
оборудования в образовательном процессе;
- низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические возможности еѐ
увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных образовательных
технологий);
- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части
измерения учебных и внеучебных достижений.
Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на
муниципальном уровне за департаментом образования администрации г. Сургута.

Приложение 1

Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

План внеурочной деятельности
для обучающихся параллели 1-х классов
МБОУ СОШ № 1 на 2017-2018 учебный год
Формы организации внеурочной Кол-во часов в
деятельности
неделю

Программа «Шахматы» ***
Программа
питание»*

1

«Рациональное 1

Общий объем
часов в неделю по
количеству
сформированных
групп
3
1
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Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное

Курс «Истоки***
Проект «Успешное чтение» ***
Проектная деятельность***
Коллективные творческие дела
детской
организации
«Игранавты»*
(1 час в месяц)
Программа социальной адаптации
«Мостик»*
Программа
социальнопедагогического сопровождения
«Солнечный круг»*
Программа
по
безопасности
дорожного движения «Светофор»*

1
1
1

3
3
3
3

1

1

1

3

1

3

8

23

В том числе (по источникам финансирования):
4
* деятельность воспитателей ГПД, классных руководителей,
специалистов служб сопровождения ОУ (в рамках
должностных обязанностей
** представляемая учреждениями ДКМПиС, другими
учреждениями в рамках договора о сотрудничестве
(бюджетное финансирование)
*** факультативы, курсы по выбору
4

11

Общекультурное

Социальное

Итого:

Направление
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное

12

План внеурочной деятельности
обучающихся параллели 2-х классов
МБОУ СОШ № 1 на 2017-2018 учебный год
Формы организации внеурочной Кол-во часов Общий объем
деятельности
в
часов в неделю
неделю
по
количеству
сформированны
х
групп
Спортивный клуб «Олимп»*
3
(1 час в месяц)
Программа
«Рациональное 1
1
питание»*
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Духовнонравственное
Общеинтеллектуаль
ное
Общекультурное

Курс «Истоки***

1

3

Проект «Читательская копилка» **
Шахматы***
Коллективные творческие дела
детской организации «Игранавты»*
(1 час в месяц)
Программа
социальнопедагогического
сопровождения
«Солнечный круг»*
Программа
по
безопасности
дорожного движения «Светофор»*

1
1

3
3
3

1

3

1

3

6

22

В том числе (по источникам финансирования):
4
*
деятельность
воспитателей
ГПД,
классных
руководителей, специалистов служб сопровождения ОУ (в
рамках должностных обязанностей
** представляемая учреждениями ДКМПиС, другими 1
учреждениями в рамках договора о сотрудничестве
(бюджетное финансирование)
*** факультативы, курсы по выбору
2

13

Социальное

Итого:

Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное

3

6

План внеурочной деятельности
обучающихся параллели 3-х классов
МБОУ СОШ № 1 на 2017-2018 учебный год
Формы организации внеурочной Кол-во часов Общий объем
деятельности
в
часов в неделю по
неделю
количеству
сформированных
групп
Спортивный клуб «Олимп»*
3
(1 час в месяц)
Курс «Истоки***
1
3
Программа
«Финансовая 1
3
грамотность»***
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Общекультурное

Социальное

Итого:

Коллективные творческие дела
детской
организации
«Игранавты»*
(1 час в месяц)
Программа
социально- 1
педагогического сопровождения
«Солнечный круг»*
Программа
по
безопасности 1
дорожного движения «Светофор»*
4

В том числе (по источникам финансирования):
2
* деятельность воспитателей ГПД, классных руководителей,
специалистов служб сопровождения ОУ (в рамках
должностных обязанностей
** представляемая учреждениями ДКМПиС, другими
учреждениями в рамках договора о сотрудничестве
(бюджетное финансирование)
*** факультативы, курсы по выбору
2

Направление
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное

3

3

3
18
12

6

План внеурочной деятельности
обучающихся параллели 4-х классов
МБОУ СОШ № 1 на 2017-2018 учебный год
Формы организации внеурочной Кол-во часов Общий объем
деятельности
в
часов в неделю
неделю
по
количеству
сформированн
ых
групп
Спортивный клуб «Олимп»*
3
(1 час в месяц)
Курс «Истоки***
1
3
Финансовая грамотность***
1
3
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Общекультурное
Социальное

Итого:

Коллективные творческие дела
детской организации «Игранавты»*
(1 час в месяц)
Программа
социально- 1
педагогического
сопровождения
«Солнечный круг»*
Программа
по
безопасности 1
дорожного движения «Светофор»*
4

В том числе (по источникам финансирования):
2
* деятельность воспитателей ГПД, классных руководителей,
специалистов служб сопровождения ОУ (в рамках
должностных обязанностей
** представляемая учреждениями ДКМПиС, другими
учреждениями в рамках договора о сотрудничестве
(бюджетное финансирование)
*** факультативы, курсы по выбору
2

3

3

3
18
12

6
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