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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.

Пояснительная записка
Данная программа разработана педагогическим коллективом МОАУ
СОШ № 1 (далее - Учреждение) самостоятельно с привлечением органов
самоуправления (Управляющий совет) в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального общего образования, особенностей Учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также
концептуальных положений УМК «Школа России» и УМК «Гармония»,
реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего
начального образования (базовые национальные ценности, программные
элементы научного знания, универсальные учебные действия).
Законодательной и нормативно-методологической основой проектирования и реализации основной образовательной программы начального
общего образования является:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).
2.
Федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего образования.
3.
Примерная основная образовательная программа начального
общего образования (приказ от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Цель реализации основной образовательной программы начального
общего образования (далее - ООП НОО) – обеспечение выполнения
требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования ( далее - ФГОС НОО).
Достижение данной цели при разработке и реализации
образовательной организацией ООП НОО предусматривает решение
следующих основных задач:

формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;

обеспечение
планируемых результатов
по
освоению
выпускником начальной школы (далее – выпускники) целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;

становление и развитие личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости;

обеспечение преемственности начального общего и основного
общего образования;
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достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья (далее – дети с ОВЗ);

обеспечение
доступности
получения
качественного
начального общего образования;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности;

организация интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического
творчества
и
проектно-исследовательской
деятельности различных уровней;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;

использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологий деятельностного типа;

предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы;

включение
обучающихся
в
процессы
познания
и
преобразования внешкольной социальной среды (района, города, области).
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
требованиям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения российского гражданского общества на основе
принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального,
полилингвального,
поликультурного
и
поликонфессионального состава;
переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата
образования — развитие личности обучающегося на основе освоения
универсальных учебных действий (далее – УУД), познания и освоения
мира;
признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
учёт индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов
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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 учётом
особенностей уровня начального общего образования как фундамента
всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности
ребёнка — 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 ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной
деятельности;
с изменением при этом самооценки ребёнка, 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.
При составлении основной образовательной программы были учтены
характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
центральные психологические новообразования, формируемые
на данном уровне образования: словесно логическое мышление,
произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь,
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анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое
мышление,
осуществляемое
как
моделирование
существенных связей и отношений объектов;
- развитие целенаправленной и мотивированной активности
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой
которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При
определении
стратегических
характеристик
основной
образовательной программы был учтен 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.
1.2. Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной образовательной программы
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — планируемые результаты)
являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС
НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную
программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования,
уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учетом 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.
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В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание
планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные 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.
Таким образом, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями – познавательными, личностными,
регулятивными, коммуникативными овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий
основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны
ближайшего развития ребенка;
определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных
знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для
данного предмета;
выделения основных направлений оценочной деятельности —
оценки результатов деятельности систем образования различного уровня,
педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой
учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются уровни описания.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к
каждому разделу учебной программы. Они ориентируют на то, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служит их значимость для решения основных задач образования
на данном уровне, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся. То есть, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной
школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы
учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной
программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля (портфолио) достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, харак7

теризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему
или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного
предмета, планируемые результаты, описывающие указанную группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к
каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных
действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного
материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные
на оценку достижения этой группы планируемых результатов, включаются в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся.
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не
является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В
ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки (в
портфеле достижений) и учитываются при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности,
направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя требуется использование педагогических технологий, основанных на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения:
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–
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и
«Формирование ИКТ- компетентности обучающихся»;
–
программ по учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык» (английский), «Математика», «Основы религиозных культур и светской этики», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура».
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе
ФГОС НОО и с учетом содержания УМК «Школа России» и УМК «Гармония», рекомендованных Министерством Образования и Науки Российской Федерации
УМК «Школа России»
УМК «Гармония»
УМК «Школа России» разрабо- В учебно-методическом комплекте
тан в соответствии с современными образовательной системы реализоидеями, теориями общепедагогиче- ваны:
ского и конкретно-методического -способы организации учебной деяхарактера, обеспечивающими новое тельности учащихся, связанные с
качество, как учебно-методического постановкой учебной задачи, с ее
комплекса в целом, так и значение решением, самоконтролем и самокаждого учебного предмета в от- оценкой;
дельности.
-способы организации продуктивноКонцепция УМК «Школа Рос- го общения, которое является необсии» в полной мере отражает идео- ходимым условием формирования
логические, методологические и ме- учебной деятельности;
тодические основы ФГОС. Ведущая -способы формирования понятий,
целевая установка, заложенная в ос- обеспечивающие на доступном для
нову УМК «Школа России», направ- младшего
школьного
возраста
лена на обеспечение современного уровне
осознание
причиннообразования младшего школьника в следственных связей, закономерноконтексте требований ФГОС.
стей и зависимостей.
Ведущей целевой установкой
Методическая интерпретация в
УМК «Школа России» является: аспекте современных тенденций
«Воспитание гуманного, творческо- развития начального образования
го, социально активного человека - обеспечивает:
гражданина и патриота России, ува- -понимание ребенком изучаемых
жительно и бережно относящегося к вопросов,
среде своего обитания, к своей се- -условия для гармоничных отношемье, к природному и культурному ний учителя с учеником и детей
достоянию своей малой Родины, друг с другом,
своей многонациональной страны и -создание для каждого ученика сивсего человечества».
туации успеха в познавательной деВедущие задачи, способствую- ятельности.
щие реализации целевой установки В системе учебных заданий авторы
УМК «Школа России»:
образовательной системы «Гармо9

-Создание условий для организации
учебной деятельности, развития познавательных процессов, творческих
способностей, эмоциональной сферы
младшего школьника.
-Развитие и укрепление интереса к
познанию самого себя и окружающего мира.
-Воспитание любви к своему городу
(селу), к своей семье, к своей Родине, к ее природе, истории, культуре.
-Формирование опыта этически и
экологически обоснованного поведения в природной и социальной
среде.
-Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру,
к знаниям.

1.2.1.

ния» реализовали:
-целенаправленное формирование
приемов умственной деятельности
(анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение);
-приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении содержания;
-активное включение в познавательную деятельность приемов наблюдения, выбора, преобразования и
конструирования;
-соблюдение баланса между интуицией и знанием;
-разноплановое рассмотрение одного и того же объекта;
-опору на опыт ребенка;
-параллельное использование различных моделей: предметных, вербальных, графических, схематических и символических — и установление соответствия между ними;
-взаимосвязь индуктивных и дедуктивных рассуждений;
-единство интеллектуальных и специальных умений;
-создание каждому ребенку условий
максимального
эмоционального
благополучия в процессе усвоения
им предусмотренных программой
знаний.

Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников начальной школы
Учреждения будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
У выпускника будут
сфорВыпускник получит возможмированы
ность для формирования
Личностные универсальные учебные действия

внутренняя позиция школьника 
внутренней позиции обучаюна уровне положительного отношения щегося на уровне положительного
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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,
11

отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;

выраженной
устойчивой
учебно-познавательной мотивации
учения;

устойчивого
учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;

адекватного понимания причин
успешности/неуспешности
учебной деятельности;

положительной адекватной
дифференцированной самооценки
на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм
на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;

установки на здоровый образ
жизни и реализации её в реальном
поведении и поступках;

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
осознанного понимания чувств
других людей и сопереживания им,
выражающихся
в
поступках,

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой
















направленных на помощь другим и
обеспечение их благополучия

Регулятивные универсальные учебные действия
принимать и сохранять учебную за-  в сотрудничестве с учителем
дачу;
ставить новые учебные задачи;
учитывать выделенные учителем  преобразовывать практическую
ориентиры действия в новом учебзадачу в познавательную;
ном материале в сотрудничестве с  проявлять познавательную иниучителем;
циативу в учебном сотрудничепланировать свои действия в соотстве;
ветствии с поставленной задачей и  самостоятельно
учитывать
условиями её реализации, в том
выделенные учителем ориентичисле во внутреннем плане;
ры действия в новом учебном
учитывать установленные правила
материале;
в планировании и контроле способа  осуществлять констатируюрешения;
щий и предвосхищающий коносуществлять итоговый и пошаготроль по результату и по сповый контроль по результату;
собу действия, актуальный
контроль на уровне произвольоценивать правильность выполненого внимания;
ния действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответ-  самостоятельно
оценивать
ствия результатов требованиям
правильность выполнения дейданной задачи;
ствия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по
адекватно воспринимать предложеходу его реализации, так и в
ния и оценку учителей, товарищей,
конце действия
родителей и других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в
цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной зву12

чащей речи на русском, родном и
иностранном языках
Познавательные универсальные учебные действия
 осуществлять поиск необходимой  осуществлять расширенный поинформации для выполнения учебиск информации с использованиных заданий с использованием
ем ресурсов библиотек и Инучебной литературы, энциклопетернета;
дий, справочников (включая элек-  записывать, фиксировать интронные, цифровые), в открытом
формацию об окружающем миинформационном пространстве, в
ре с помощью инструментов
том числе контролируемом проИКТ;
странстве Интернета;
 создавать и преобразовывать
 осуществлять запись (фиксацию)
модели и схемы для решения завыборочной информации об окрудач;
жающем мире и о себе самом, в том  осознанно и произвольно строчисле с помощью инструментов
ить сообщения в устной и
ИКТ;
письменной форме;
 использовать
знаково-  осуществлять выбор наиболее
символические средства, в том чисэффективных способов решения
ле модели (включая виртуальные) и
задач в зависимости от консхемы (включая концептуальные),
кретных условий;
для решения задач;
 осуществлять синтез как со строить сообщения в устной и
ставление целого из частей, саписьменной форме;
мостоятельно достраивая и
 ориентироваться на разнообразие
восполняя недостающие компоспособов решения задач;
ненты;
 основам смыслового восприятия  осуществлять сравнение, серихудожественных и познавательных
ацию и классификацию, самотекстов, выделять существенную
стоятельно выбирая основания
информацию из сообщений разных
и критерии для указанных логивидов (в первую очередь текстов);
ческих операций;
 осуществлять анализ объектов с  строить логическое рассуждевыделением существенных и несуние, включающее установление
щественных признаков;
причинно-следственных связей;
 осуществлять синтез как составле-  произвольно и осознанно влание целого из частей;
деть общими приёмами реше проводить сравнение, сериацию и
ния задач
классификацию по заданным критериям;
 устанавливать
причинноследственные связи в изучаемом
круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его
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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 приёмов решения задач
Коммуникативные универсальные учебные действия

адекватно использовать комму-  учитывать и координировать в
никативные, прежде всего речевые,
сотрудничестве позиции других
средства для решения различных
людей, отличные от собственкоммуникативных задач, строить
ной;
монологическое высказывание (в  учитывать разные мнения и интом числе сопровождая его аудиовитересы и обосновывать собзуальной поддержкой), владеть диаственную позицию;
логической формой коммуникации,  понимать
относительность
используя в том числе средства и инмнений и подходов к решению
струменты ИКТ и дистанционного
проблемы;
общения;
 аргументировать свою позицию
 допускать возможность существоваи координировать её с позициями
ния у людей различных точек зрепартнёров в сотрудничестве при
ния, в том числе не совпадающих с
выработке общего решения в
его собственной, и ориентироваться
совместной деятельности;
на позицию партнёра в общении и  продуктивно содействовать развзаимодействии;
решению конфликтов на основе
 учитывать разные мнения и стреучёта интересов и позиций всех
миться к координации различных
участников;
позиций в сотрудничестве;
 с учётом целей коммуникации
 формулировать собственное мнение
достаточно точно, последоваи позицию;
тельно и полно передавать
 договариваться и приходить к общепартнёру необходимую информу решению в совместной деятельмацию как ориентир для построности, в том числе в ситуации столкения действия;
новения интересов;
 задавать вопросы, необходимые
 строить понятные для партнёра выдля организации собственной десказывания,
учитывающие,
что
ятельности и сотрудничества с
партнёр знает и видит, а что нет;
партнёром;
 задавать вопросы;
 осуществлять взаимный кон14

троль и оказывать в сотрудни контролировать действия партнёра;
честве необходимую взаимопо использовать речь для регуляции
мощь;
своего действия;
 адекватно использовать речевые  адекватно использовать речевые
средства для эффективного ресредства для решения различных
шения разнообразных коммуникоммуникативных задач, строить
кативных задач, планирования и
монологическое высказывание, вларегуляции своей деятельности
деть диалогической формой речи
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов 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 причинноследственных 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.
Выпускник получит
возможность
научиться
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
- находить в тексте конкретные сведения, - использовать форфакты, заданные в явном виде;
мальные элементы
- определять тему и главную мысль текста;
текста (например,
- делить тексты на смысловые части, составподзаголовки, снослять план текста;
ки) для поиска нуж- вычленять содержащиеся в тексте основной информации;
Выпускник научится
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ные события и устанавливать их последова- - работать с нетельность; упорядочивать информацию по засколькими источниданному основанию;
ками информации;
- сравнивать между собой объекты, описан- - сопоставлять
инные в тексте, выделяя 2—3 существенных приформацию, получензнака;
ную из нескольких
- понимать информацию, представленную в
источников
неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 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 нём 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
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
- пересказывать текст подробно и сжато, - делать выписки из
устно и письменно;
прочитанных тек- соотносить факты с общей идеей текста,
стов с учётом цели
устанавливать простые связи, не показанные в
их дальнейшего истексте напрямую;
пользования;
- формулировать несложные выводы, осно- - составлять небольвываясь на тексте; находить аргументы, подшие письменные антверждающие вывод;
нотации к тексту,
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в
отзывы о прочитанразных частях текста информацию;
ном.
- составлять на основании текста небольшое
монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос
Работа с текстом: оценка информации
- высказывать оценочные суждения и свою - сопоставлять разточку зрения о прочитанном тексте;
личные точки зре- оценивать содержание, языковые особенния;
ности и структуру текста; определять место и - соотносить позицию
роль иллюстративного ряда в тексте;
автора с собствен16

- 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

ной точкой зрения;
- в процессе работы с
одним или несколькими источниками
выявлять достоверную (противоречивую) информацию

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности 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, звук, которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 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.
Обучающиеся 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.
Обучающиеся научатся планировать, проектировать и моделировать
процессы в простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебнопрактических 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 на уровнях основного общего и
среднего общего образования.
Выпускник получит возможность научиться

Выпускник научится
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
- использовать безопасные для органов
зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные
приёмы 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
- вводить информацию в компьютер с
использовать программу
использованием различных техниче- распознавания сканированских средств (фотокамеры), сохранять ного текста на русском
полученную информацию;
языке
- владеть компьютерным письмом на
русском языке; набирать текст;
- рисовать изображения на графическом
планшете;
- сканировать рисунки и тексты
Обработка и поиск информации
- подбирать оптимальный по содержа- - грамотно формулировать
нию, эстетическим параметрам и техзапросы при поиске в Инническому качеству результат видеотернете и базах данных,
записи и фотографирования, использооценивать, интерпретивать сменные носители (флэш-карты);
ровать
и
сохранять
- пользоваться основными функциями
найденную информацию;
стандартного текстового редактора, - критически относиться к
следовать основным правилам оформинформации и к выбору
ления текста; использовать полуавтоисточника информации
матический орфографический контроль;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников
Создание, представление и передача сообщений
- создавать текстовые сообщения с ис- - представлять данные;
пользованием средств ИКТ: редакти- - создавать музыкальные
18

ровать, оформлять и сохранять их;
произведения с использо- создавать простые сообщения в виде
ванием компьютера и мупоследовательности слайдов с использыкальной клавиатуры, в
зованием иллюстраций, видеоизобратом числе из готовых мужения, звука, текста;
зыкальных фрагментов и
- готовить и проводить презентацию пе«музыкальных петель»
ред небольшой аудиторией: создавать
план презентации, писать пояснения
для презентации;
- создавать диаграммы;
- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из
готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения
Планирование деятельности, управление и организация
планировать несложные исследования
проектировать несложобъектов и процессов внешнего мира
ные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы
Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Филология» на уровне начального общего образования
1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка по данной программе у
выпускника начальных классов Учреждения будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой,
а также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные,
коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения
учиться
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
Личностные результаты освоения предмета «Русский язык»
представление о русском языке как
Выпускник
получит
языке его страны; осознание языка как сред- возможность для формироства общения; элементы коммуникативного, вания:
социального и учебно-познавательного мочувства причастнотивов изучения русского языка, представле- сти к своей стране и её
ние о богатых его возможностях, осознание языку; понимания значимосебя носителем этого языка; понимание того, сти хорошего владения рус19

ским языком, развития
коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; выраженного познавательного интереса к русскому языку;
сознательного отношения к
качеству своей речи.
Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык»
Регулятивные универсальные учебные действия
принимать и сохранять учебную задачу;
 в сотрудничестве с учи– планировать (в сотрудничестве с учителем
телем ставить новые
или самостоятельно, в том числе во внутренучебные задачи и осуней речи) свои действия для решения задачи;
ществлять действия для
– действовать по намеченному плану, а такреализации замысла;
же по инструкциям, содержащимся в источ- – преобразовывать практиниках информации: речь учителя, учебник и ческую задачу в познават. д.;
тельную;
– выполнять учебные действия в материали- – проявлять познавательзованной, речевой или умственной форме; ную инициативу в учебном
использовать речь для регуляции своих дей- сотрудничестве;
ствий;
– адекватно оценивать свои
– контролировать процесс и результаты сво- достижения,
осознавать
ей деятельности, вносить необходимые кор- трудности, понимать их
рективы;
причины, планировать дей– оценивать свои достижения, осознавать ствия для преодоления затрудности, искать их причины и способы труднений и выполнять их.
преодоления;
– адекватно воспринимать оценку учителя
Познавательные универсальные учебные действия
осознавать познавательную задачу, целена- - осуществлять поиск неправленно слушать (учителя, одноклассни- обходимой информации в
ков), решая её;
дополнительных доступных
– читать и понимать учебные задания, следо- источниках (справочниках,
вать инструкциям;
учебно-познавательных
– находить в тексте необходимые сведения, книгах и др.);
факты и другую информацию, представлен- – находить языковые приную в явном виде;
меры для иллюстрации по– самостоятельно находить нужную инфор- нятий, правил, закономермацию в материалах учебника, в обязатель- ностей в самостоятельно
ной учебной литературе, использовать её для выбранных источниках;
решения учебно-познавательных задач;
– делать небольшие выпис– находить в указанных источниках языко- ки из прочитанного для
вые примеры для иллюстрации определён- практического использовачто ясная, правильная речь – показатель
культуры человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля
за ней.
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ных понятий, правил, закономерностей;
ния;
– пользоваться знакомыми лингвистически- – осуществлять выбор споми словарями, справочниками;
соба решения конкретной
– применять разные способы фиксации ин- языковой или речевой задаформации (словесный, схематичный и др.), чи;
использовать эти способы в процессе реше- – анализировать и харакния учебных задач;
теризовать языковой ма– понимать информацию, представленную в териал по самостоятельно
изобразительной, схематичной, табличной определённым параметрам;
форме; переводить её в словесную форму;
– проводить сравнение и
– владеть общими способами решения кон- классификацию языкового
кретных лингвистических задач;
материала, самостоятель– ориентироваться на возможность решения но выбирая основания для
отдельных лингвистических задач разными этих логических операций.
способами;
– осуществлять анализ, синтез, сравнение,
классификацию, группировку языкового материала по заданным критериям, понимать
проводимые аналогии;
– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать
выводы, формулировать их;
– подводить факты языка и речи под понятие
на основе выделения комплекса существенных признаков.
Коммуникативные универсальные учебные действия
- участвовать в диалоге, в общей беседе, вы- - начинать диалог, беседу,
полняя принятые правила речевого поведе- завершать их, соблюдая
ния (не перебивать, выслушивать собеседни- правила вежливости;
ка, стремиться понять его точку зрения и т. – оценивать мысли, советы,
д.);
предложения других людей,
– задавать вопросы, отвечать на вопросы принимать их во внимание и
других;
пытаться учитывать в
– понимать зависимость характера речи (от- своей деятельности;
бора содержания и его организации, выбора – инициировать совместязыковых средств) от задач и ситуации об- ную деятельность, распрещения (сообщить, объяснить что-то или сло- делять роли, договариватьвами нарисовать увиденное, показать дей- ся с партнёрами о способах
ствия или признаки; поздравить кого-то или решения возникающих пронаучить чему-то; в устной или письменной блем;
форме; адресат взрослый или сверстник и т. – создавать высказывания
д.)
разных видов (в устной и
– выражать свои мысли, чувства в словесной письменной форме) для реформе, ориентируясь на задачи и ситуацию шения различных коммуни21

общения, соблюдая нормы литературного
языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли;
– осознавать, высказывать и обосновывать
свою точку зрения; стараться проявлять терпимость по отношению к высказываемым
другим точкам зрения;
– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять
взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;
– воспроизводить информацию, доносить её
до других;
– создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с
учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства.

кативных задач, адекватно
строить их и использовать
в них разнообразные средства языка;
– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного
общения.

Русский язык (УМК «Гармония»)
Содержательная линия «Система языка»
Фонетика и графика
– различать понятия «звук» и «буква»;
– определять характер каждого звука в
слове (в объёме изученного), характеризовать звуки, словесно и схематиче- – обозначать звуковой состав
ски (при предъявлении слова звучащим слова с помощью элементарной
или написанным);
транскрипции;
– понимать характеристику звуков ре- – сравнивать, классифицировать
чи, представленную в модельном виде; звуки по самостоятельно опреде– сравнивать и классифицировать ука- лённым характеристикам;
занные звуки речи по заданным пара- – классифицировать слова с точметрам; анализировать и группировать ки зрения их звукобуквенного сослова по указанным характеристикам става по самостоятельно опрезвуков;
делённым критериям;
– осознавать и объяснять случаи несов- – письменно выполнять полный
падения количества звуков и букв, в звуко-буквенный анализ слова.
том числе в глаголах, оканчивающихся
на-тся, -ться, в словах с непроизносимыми согласными;
– объяснять выбор способа обозначе22

ния буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й,]; правильно обозначать
твёрдость-мягкость согласных и звук
[й,] при письме;
– определять количество слогов в слове
и их границы (а основе освоенных критериев);
– определять в слове ударный слог;
сравнивать и классифицировать слова
по их слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству
безударных;
– правильно называть буквы алфавита,
располагать буквы и слова по алфавиту; использовать знание алфавита при
работе со словарями;
– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»).
Орфоэпия
соблюдать нормы русского
–
и родного литературного языка в
собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
находить при сомнении в
–
правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю
учебника) либо обращаться за
помощью к учителю, родителям
и др.
Состав слова (морфемика)
-владеть опознавательными признаками
однокоренных слов для их выявления;
отличать однокоренные слова от форм
одного и того же слова, от синонимов и
слов с омонимичными корнями;
23

- выделять в словах основу (в
простых случаях), понимать роль каждой из её частей
(корня, приставки, суффикса) в
передаче лексического значения

– выполнять общий способ действия
для выделения в слове окончания, корня, приставки, суффикса; находить эти
части в словах с однозначно выделяемыми морфемами;
– конструировать слова из заданных
частей слова;
– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в зависимости от строения;
– соотносить слова с предъявленными
моделями, выбирать из предложенных
слова к заданной модели;
– различать изменяемые и неизменяемые слова, в том числе относить к числу последних наречия.

слова (без термина);
– отличать от других сложные
слова, выделять в них два корня;
– понимать значения, вносимые в
слово суффиксами и приставками
(в пределах накопленного опыта),
образовывать слова с этими
морфемами для передачи соответствующего значения;
– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их
с предлогами (в объёме программы);
– самостоятельно подбирать
слова к предложенной модели;
– выполнять полный разбор слов
по составу (в соответствии с
освоенным способом действия),
выделять в слове нулевое окончание.

Лексика
- осознавать, что понимание значения
слов – обязательное условие их умелого использования в устной и письменной речи;
– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют
уточнения; спрашивать об их значении
или
обращаться к толковому словарю учебника;
– распознавать среди предложенных
слов синонимы и антонимы (простые
случаи);
– стараться не допускать в письменной
речи неоправданных повторов слов.
Морфология
– выявлять принадлежность слова к
определённой части
речи по комплексу освоенных признаков, разграничивать слова самостоя24

– выяснять значения незнакомых
слов в доступных источниках (у
взрослых, в толковых словарях
для младших школьников); определять значение слова по тексту;
– наблюдать за использованием
синонимов и антонимов в речи;
подбирать к предложенным словам 1–2 синонима, антоним;
– понимать, что в языке есть
слова с одним значением или несколькими, что слова могут употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах слова,
употреблённые в переносном значении.
различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые
окончания; понимать значения
форм настоящего,

тельных и служебных частей речи (в
пределах изученного), в том числе опознавать как самостоятельные части речи имена числительные и наречия (яркие случаи);
– ставить имена существительные,
имена прилагательные и глаголы в
начальную форму; изменять слова в соответствии с их морфологическими
особенностями; ставить слова в указанные формы;
– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж
имени существительного; род, число,
падеж имени прилагательного; время,
число, спряжение, лицо или род глагола; лицо и число личного местоимения
в начальной форме), выполнять для
этого необходимые способы действия;
– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам;
– пользоваться словарями учебника
«Какого рода и числа слово?», «Как
правильно изменить слово?» для решения вопросов правильности речи;
– правильно употреблять в речи имена
существительные (в объёме программы);
– использовать личные местоимения
для устранения неоправданных повторов слов;
– под руководством учителя выявлять
роль слов разных частей речи в художественном тексте;
– пользоваться словами разных частей
речи в собственных высказываниях, в
том числе использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности речи.

прошедшего, будущего времени;
– находить в тексте слова по
указанным морфологическим признакам;
– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных,
глаголов на основе
освоенного общего способа действия;
– выделять наречия среди слов
других частей речи;
– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его
начальной формой;
– видеть особенности изменения
имён прилагательных на -ий, -ья,
-ин;
– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений,
приводящие к неясности речи,
стараться устранять их;
– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их;
– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не
при глаголе .

Синтаксис
различать слова, словосочетания и осознанно пользоваться смыслопредложения по освоенным признакам; выми и падежными вопросами
25

– ставить от главного слова словосочетания к зависимому смысловые вопросы;
– составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и
«по форме»;
– выделять предложения из потока
устной и письменной речи, оформлять
их границы;
– различать понятия «части речи» и
«члены предложения», выделять в
предложении главные и второстепенные члены;
– различать виды предложений по цели
(повествовательные, вопросительные,
побудительные) и интонации (восклицательные
и
невосклицательные);
находить такие предложения в тексте;
строить разные по цели и интонации
предложения;
– выделять в предложениях главные и
второстепенные члены, среди главных
различать подлежащее и сказуемое;
– устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах; соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее
схеме;

для решения языковых и речевых
задач;
– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний;
– строить словосочетания разных видов;
– строить вопросы со словом
«почему» и ответы на них; давать ответы на вопросы с учётом логического ударения;
–
создавать
побудительные
предложения
со
значением
просьбы, пожелания;
– различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство (простые случаи);
– различать простые предложения с однородными членами и
сложные предложения (элементарные случаи);

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
распознавать предложения с однород- осознанно (с учётом смысла) исными членами, строить такие предло- пользовать в сложных предложения и использовать их в речи; поль- жениях и при однородных членах
зоваться бессоюзной связью, союзами союзы и, а, но; ставить в сложи, а, но; ставить запятые перед союза- ных предложениях перед словами
ми а, но, при бессоюзной связи («при что, чтобы, потому что, поперечислении»);
этому запятую.
– проводить синтаксический анализ обнаруживать большую часть
простого предложения (ясной структу- орфограмм в предъявленной и
ры): характеризовать его по цели, ин- собственной записи;
тонации,
– пользоваться приёмом сознаналичию второстепенных членов (без тельного пропуска буквы на меделения на виды), указывать главные;
сте орфограммы (письмом с
– понимать особенности строения «окошками») как средством про26

сложных предложений.
– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в
зрительно воспринимаемом тексте и на
слух);
– определять разновидности орфограмм
и соотносить их с определёнными правилами (в освоенных пределах);
– применять изученные орфографические правила (в объёме программы), в
том числе правила написания безударных падежных окончаний имён существительных и прилагательных, личных
окончаний глаголов;
– пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов
письма на месте непроверяемых орфограмм;
писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме, в том
числе с учётом списка слов по программе 4-го класса);
– списывать текст и писать под диктовку;
– проверять написанное и вносить коррективы.

явления орфографического самоконтроля и орфографической рефлексии по ходу письма;
– применять несколько дополнительных орфографических правил
(в соответствии с программой);
– эффективно осуществлять
проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все
допущенные орфографические и
пунктуационные ошибки.

Содержательная линия «Развитие речи»
-оценивать правильность (уместность) создавать тексты по предловыбора языковых и неязыковых средств женному заголовку;
устного общения на уроке, в школе, подробно или выборочно перескав быту, со знакомыми и незнакомыми, с зывать текст;
людьми разного возраста;
пересказывать текст от другого
-соблюдать в повседневной жизни нор- лица;
мы речевого этикета и правила устного составлять устный рассказ на
общения (умение слышать, реагировать определенную тему с использована реплики, поддерживать разговор);
нием разных типов речи: описа-выражать собственное мнение и аргу- ние, повествование, рассуждементировать его;
ние;
-самостоятельно озаглавливать текст;
анализировать и корректировать
-составлять план текста;
тексты с нарушенным порядком
-сочинять письма, поздравительные от- предложений, находить в тексте
крытки, записки и другие небольшие смысловые пропуски;
тексты для конкретных ситуаций об- корректировать тексты, в ко27

торых допущены нарушения
культуры речи;
анализировать
последовательность собственных действий при
работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для
самостоятельно
создаваемых
текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и
другие виды и способы связи).

щения.

Русский язык (УМК «Школа России»)

Содержательная линия «Система языка»
Фонетика и графика
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные;
согласные твёрдые – мягкие, парные
– непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, парные –
непарные, звонкие и глухие; группивыполнять (устно и письменно)
ровать звуки по заданному основазвуко-буквенный разбор слова санию;
мостоятельно по предложенному
 различать звуки и буквы;
в учебнике алгоритму; оценивать
 классифицировать слова с точки зреправильность проведения звукония их звуко-буквенного состава по
буквенного разбора слова (в объёсамостоятельно определённым криме изучаемого курса).
териям;
 знать последовательность букв в
русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и
поиска нужной информации;
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами:
28

пробелом между словами, знаком
переноса, красной строки (абзаца),
пунктуационными знаками (в пределах изученного)
Орфоэпия
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; соблюдать
нормы русского литературного языка
в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического
словаря учебника);
 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к
учителю, родителям и др.);
Состав слова (морфемика)
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать однокоренные слова среди
других (неоднокоренных) слов (форм
слов, слов с омонимичными корнями, синонимов);
 находить в словах окончание, основу
(в простых случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных
словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем;
 находить корень в однокоренных
словах с чередованием согласных в
корне;
 узнавать
сложные
слова
(типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в
сложных словах;
 сравнивать, классифицировать слова
по их составу;
 соотносить слова с предъявляемыми
к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, соответству29

соблюдать нормы русского
–
и родного литературного языка в
собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
находить при сомнении в
–
правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю
учебника) либо обращаться за
помощью к учителю, родителям
и др.
–
 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
 понимать смысловые, эмоциональные,
изобразительные
возможности суффиксов и
приставок;
 узнавать образование слов с
помощью суффиксов или приставок;
 разбирать
самостоятельно
(устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в
учебнике алгоритмом;
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же
слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и
суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при

ющее заданной модели, составлять
модель заданного слова;
 самостоятельно подбирать слова к
заданной модели;
 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать слова с
этими морфемами для передачи соответствующего значения;
 образовывать слова (разных частей
речи) с помощью приставки или
суффикса или с помощью и приставки и суффикса).
Лексика
 осознавать, что понимание значения
слова – одно из условий умелого его
использования в устной и письменной речи;
 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту
или уточнять с помощью толкового
словаря, Интернета и др.;
 распознавать среди предложенных
слов синонимы, антонимы, омонимы,
фразеологизмы, устаревшие слова
(простые случаи);
 подбирать к предложенным словам
антонимы и синонимы;
 понимать этимологию мотивированных слов-названий;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;
 подбирать синонимы для устранения
повторов в тексте;
 находить в художественном тексте
слова, употреблённые в переносном
значении, а также эмоциональнооценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи;
 пользоваться словарями при реше30

изучении частей речи).


оценивать уместность использования слов в устной и
письменной речи;

подбирать антонимы для
точной характеристики предметов при их сравнении;

иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами;

работать с разными словарями;

приобретать опыт редактирования предложения (текста).

нии языковых и речевых задач
Морфология
 определять принадлежность слова к
определённой части речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи;
 распознавать части речи на основе
усвоенных признаков (в объёме программы);
 пользоваться словами разных частей
речи и их формами в собственных
речевых высказываниях;
 выявлять роль и значение слов частей речи в речи;
 определять грамматические признаки имён существительных – род,
склонение, число, падеж;
 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в
единственном числе), число, падеж;
изменять имена прилагательные по
падежам;
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной
форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном
числе); иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для
устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи
формы личных местоимений;
 распознавать неопределённую форму
глагола; определять грамматические
признаки глаголов – время, число,
род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем
и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам;
иметь представление о возвратных
глаголах;
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 разграничивать
самостоятельные и служебные части
речи;
 сравнивать и сопоставлять
признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в
тексте слова частей речи по
указанным морфологическим
признакам; классифицировать
части речи по наличию или
отсутствию освоенных признаков;
 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;
 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой,
распознавать падеж личного
местоимения в предложении и
тексте;
 различать родовые и личные
окончания глагола;
 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных,
глаголов;
 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность
проведения морфологического
разбора;
 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы,
предлоги вместе с личными
местоимениями, к которым
они относятся, союзы и, а, но,

частицу не при глаголах;
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной  находить и исправлять в устформе – лицо, число, род (у местоной и письменной речи речевые
имений 3-го лица в единственном
ошибки и недочёты в упочисле); иметь представление о склотреблении изучаемых форм
нении личных местоимений, измечастей речи.
нять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения;
 распознавать наречия как часть речи;
понимать их роль и значение в речи;
 различать наиболее употребительные
предлоги и определять их роль при
образовании падежных форм имён
существительных и местоимений;
 понимать роль союзов и частицы не в речи;
 подбирать примеры слов и форм
слов разных частей речи

Синтаксис
 различать предложение, словосочетание и слово;
 устанавливать в словосочетании
связь главного слова с зависимым
при помощи вопросов;
 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по
смыслу и по форме;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
предложении; отражать её в схеме;
 соотносить предложения со схемами,
выбирать предложение, соответствующее схеме;
 классифицировать предложения по
цели высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации);
 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
 находить главные (подлежащее и
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различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;

находить в предложении
обращение;
 выполнять в соответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора.

сказуемое) и второстепенные члены
предложения (без деления на виды);
выделять из предложения словосочетания;
 распознавать предложения с однородными членами, находить в них
однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;
 составлять предложения с однородными членами и использовать их в
речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной
связью и союзами и, а, но.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
 раздельное написание слов;
а) применять правила правописа сочетания жи – ши, ча – ща, чу – ния:
щу в положении под ударением;
 соединительные о и е в
 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
сложных словах (самолёт,
 перенос слов;
вездеход);
 прописная буква в начале предложе е и и в суффиксах -ек, -ик;
ния, именах собственных;
 запятая при обращении;
 проверяемые безударные гласные в
 запятая между частями в
корне слова;
сложном предложении;
 парные звонкие и глухие согласные в б) объяснять правописание безкорне слова;
ударных падежных окончаний
 непроизносимые согласные;
имён существительных (кроме
 непроверяемые гласные и согласные существительных на -мя, -ий, -ье,
в корне слова, в том числе с удвоен- -ия,
-ов,
-ин);
ными согласными (перечень см. в в) объяснять правописание безсловаре учебника);
ударных падежных имён прила гласные и согласные в неизменяемых гательных;
на письме приставках и суффиксах;
г) объяснять правописание лич разделительные мягкий и твёрдый ных
окончаний
глагола;
знаки (ь, ъ);
д) объяснять написание сочета мягкий знак после шипящих на кон- ний -ться и -тся в
глаголах;
це имён существительных (речь, е) применять разные способы
брошь, мышь);
проверки правописания слов: из соединительные о и е в
сложных менение формы слова, подбор одсловах (самолёт, вездеход);
нокоренных слов, подбор слов с
 е и и в суффиксах имён существи- ударной морфемой, знание фонетельных (ключик – ключика, замочек тических особенностей орфо– замочка);
граммы, использование орфогра33

безударные падежные окончания
имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, ов, -ин);
 безударные
падежные окончания
имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с
личными местоимениями; раздельное написание частицы не с глаголами;
 мягкий знак (ь) после шипящих на
конце глаголов в форме 2-го лица
единственного числа (читаешь, пишешь);
 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с
другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
б) подбирать примеры с определённой
орфограммой;
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в
указанных учителем словах (в объёме
изучаемого
курса);
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными
правилами;
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов
с непроверяемыми орфограммами;
ж) безошибочно списывать текст объёмом
80
–
90
слов;
з) писать под диктовку тексты объёмом
75 – 80 слов в соответствии с изучен
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фического
словаря;
ж) при составлении собственных
текстов во избежание орфографических или пунктуационных
ошибок, использовать помощь
взрослого или словарь, пропуск
орфограммы или пунктограммы.

ными
правилами
правописания;
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные
ошибки.
Содержательная линия «Развитие речи»
 осознавать ситуацию общения: с ка- 
кой целью, с кем и где происходит
общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соот- 
ветствии с конкретной ситуацией
общения;
 владеть формой диалогической речи;
умением вести разговор (начать,
поддержать, закончить разговор,
привлечь внимание и др.);
 выражать собственное мнение, обос- 
новывать его с учётом ситуации общения;
 оценивать
правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на
уроке, в школе, быту, со знакомыми
и незнакомыми, с людьми разного
возраста;

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое высказывание на
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение);
 работать с текстом: определять тему
и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его
теме или главной мысли, выделять
части текста (корректировать порядок предложений и частей текста),
составлять план к заданным текстам; 
 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 
письменного изложения учеником;
 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно
35

подробно и выборочно письменно передавать содержание
текста;
различать
стилистические
варианты языка при сравнении
стилистически
контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового);
создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, богатства
и
выразительности
письменной речи; использовать в текстах синонимы и
антонимы;
анализировать
последовательность своих 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 составленных текстов);
оформлять результаты исследовательской работы;
редактировать собственные
тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение пред-











передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на
основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;
сочинять письма, поздравительные
открытки, объявления и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по
репродукциям картин художников,
по заданным теме и плану, опорным
словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому
воображению и др.);
письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление);
проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы
содержания, заменять слова на более
точные и выразительные;
пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на
заданную или самостоятельно выбранную тему.

ложений и выбор языковых
средств.

1.2.3. Литературное чтение
К концу изучения на уровне начального общего образования курса
«Литературное чтение» обеспечивается готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигается необходимый уровень их читательской
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компетентности, литературного и речевого развития.
У выпускника будут
сформированы
–осознавать значимость чтения для
своего развития, для успешного обучения по другим предметам и дальнейшей жизни;
–читать осознанно, правильно, бегло
(целыми словами вслух – не менее 90
слов в минуту, про себя – не менее
120 слов в минуту) и выразительно
доступные по содержанию и объёму
произведения;
–применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое,
изучающее, поисковое/выборочное,
просмотровое);
–полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) художественную литературу,
получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное;
–знанию основных моральных норм;
–ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать
поступки персонажей с точки зрения
общепринятых морально-этических
норм;
–работать с литературным текстом в
соответствии с его эстетической и познавательной сущностью;
–определять авторскую позицию и
высказывать своё отношение к герою
и его поступкам;
–характеризовать героев;
–устанавливать
причинноследственные связи и определять
жанр, тему и главную мысль произведения;
–находить в художественном произведении различные средства языковой
выразительности (сравнение, олице-
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Выпускник получит возможность
для формирования
осознавать основные
духовнонравственные ценности человечества;
воспринимать окружающий мир в
его единстве и многообразии;
применять в учебной и в реальной
жизни доступные для освоения в
данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные
действия;
испытывать чувство гордости за
свою Родину, народ и историю;
уважать культуру народов многонациональной России и других
стран;
бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
воспринимать
художественную
литературу как вид искусства;
соотносить литературу с другими
видами искусства;
испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и отечественной художественной литературой;
развивать способность к эмпатии,
эмоционально-нравственной
отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям);
определять сходство и различие
произведений разных жанров;
осознанно выбирать виды чтения
(творческое, ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое)
в зависимости от цели чтения;
использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного
текста информацию в практической деятельности;

творение, эпитет, художественный
повтор, звукопись) и понимать их
роль в тексте;
–выделять основные элементы сюжета, определять их роль
в развитии действия;
–сравнивать, сопоставлять, делать
элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных
признака;
–отличать поэтический текст от прозаического;
–распознавать основные жанровые
особенности фольклорных форм
(сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и
др.);
–соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на их признаках;
–владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений;
–осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное
чтение, декламация, драматизация,
словесное рисование, творческий пересказ и др.);
–делить текст на части, озаглавливать
их;
– составлять простой план;
–цитировать (устно);
–передавать содержание прочитанного
или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного, краткого) с учётом специфики художественного,
научно-популярного,
учебного текстов;
–применять в учебной и в реальной
жизни доступные для освоения в

 выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями;
 высказывать и пояснять свою точку зрения;
 применять правила сотрудничества;
 работать со словом (распознавать
прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас;
 находить в художественном произведении такие средства языковой
выразительности, как метафора и
гипербола, понимать их роль в тексте;
 понимать особенности изучаемых
типов композиции;
 выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
 цитировать (письменно);
 осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как
составление диафильма, воображаемая экранизация;
 писать изложения;
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, используя средства
художественной выразительности
(в том числе из текста);
 делать устную презентацию книги
(произведения);
 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
 работать с детской периодикой;
 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший
опыт самостоятельной читательской деятельности.
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данном
возрасте
общепознавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия;
–высказывать собственное мнение и
обосновывать его фактами из текста;
–вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета;
–составлять несложные монологические высказывания о произведениях;
–оставлять аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу;
–определять порядок действий при
поиске и выборе книги, при поисковом чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть;
–создавать собственные небольшие
тексты (повествование, описание,
рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта;
–осуществлять поиск необходимой
информации
в
художественном,
учебном,
научно-популярном
текстах;
–ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и
использовать полученную информацию в практической деятельности;
–пользоваться алфавитным каталогом;
–ориентироваться в отдельной книге и
в группе книг, представленной в детской библиотеке;
–пользоваться
справочноэнциклопедическими изданиями.
Литературное чтение
Выпускник получит возможность
научиться

Выпускник научится

Виды речевой и читательской деятельности
–
осознавать значимость чтения для - осмысливать
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эстетические

и

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;
–
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
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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).

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
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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 научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов
текстов);
–
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).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
–
осуществлять выбор книги в биб- –
работать с тематическим калиотеке (или в контролируемом Интер- талогом;
нете) по заданной тематике или по соб- –
работать с детской периодиственному желанию;
кой;
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–
вести список прочитанных книг с –
самостоятельно писать отзыв
целью использования его в учебной и о прочитанной книге (в свободной
внеучебной деятельности, в том числе форме).
для планирования своего круга чтения;
–
составлять аннотацию и краткий
отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
–
распознавать некоторые отличи- –
воспринимать художественную
тельные особенности художественных литературу как вид искусства, привопроизведений (на примерах художе- дить примеры проявления художественных образов и средств художе- ственного вымысла в произведениях;
ственной выразительности);
–
сравнивать, сопоставлять, де–
отличать на практическом уровне лать элементарный анализ различных
прозаический текст
текстов, используя ряд литературоот стихотворного, приводить примеры ведческих понятий (фольклорная и авпрозаических и стихотворных текстов; торская литература, структура тек–
различать художественные произ- ста, герой, автор) и средств художеведения разных жанров (рассказ, басня, ственной выразительности (иносказасказка, загадка, пословица), приводить ние, метафора, олицетворение, сравпримеры этих произведений;
нение, эпитет);
–
находить средства художествен- –
определять позиции героев хуной выразительности (метафора, олице- дожественного текста, позицию автворение, эпитет).
тора художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
вести рассказ (или повествование) на
основе сюжета известного литературного произведения, дополняя
и/или изменяя его содержание,
–создавать по аналогии собственный
например, рассказывать известное
текст в жанре сказки и загадки;
литературное произведение от имени
–восстанавливать текст, дополняя его
одного из действующих лиц или
начало или окончание, или пополняя его
неодушевленного предмета;
событиями;
писать сочинения по поводу прочи–составлять устный рассказ по репротанного в виде читательских аннодукциям картин художников и/или на
тации или отзыва;
основе личного опыта;
–
создавать серии иллюстраций с
–составлять устный рассказ на основе
короткими текстами по содержапрочитанных произведений с учетом
нию прочитанного (прослушанного)
коммуникативной задачи (для разных
произведения;
адресатов).
–
создавать проекты в виде
книжек-самоделок, презентаций с
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
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–
работать в группе, создавая
сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).

1.1.2.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. 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.
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.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. В результате изучения иностранного языка на уровне
начального общего образования у обучающихся:
 сформируется 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 учебнопознавательный 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.

Иностранный язык (английский)
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Выпускник получит возможность
научиться

Выпускник научится
Коммуникативные умения
Говорение
–участвовать в элементарных диалогах,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
–составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
–рассказывать о себе, своей семье, друге.
Аудирование
–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.
Чтение
–соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
–читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию;
–читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
–читать про себя и находить в тексте
необходимую информацию.
–заполнять простую анкету;
–правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Письмо
45

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
–составлять краткую характеристику персонажа;
-кратко излагать содержание
прочитанного текста.

-воспринимать на слух аудиотекст
и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
–использовать
контекстуальную
или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих
некоторые незнакомые слова.

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
–не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
–писать поздравительную открытку с
Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);
–писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
–составлять рассказ в письменной
форме по плану/ключевым словам;

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
–воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное
написание букв, буквосочетаний, слов);
–пользоваться английским алфавитом,
знать последовательность букв в нем;
–списывать текст;
–восстанавливать слово в соответствии
с решаемой учебной задачей;
–отличать буквы от знаков транскрипции.
Фонетическая сторона речи

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).

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
–соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
–различать коммуникативные типы
предложений по интонации;
–корректно произносить предложения с
точки
зрения
их
ритмикоинтонационных особенностей.
Лексическая сторона речи

распознавать связующее r в речи и
уметь его использовать;
–соблюдать интонацию перечисления;
–соблюдать правило отсутствия
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
–читать изучаемые слова по транскрипции.

узнавать в письменном и устном тексте
изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
–оперировать в процессе общения ак-

узнавать простые словообразовательные элементы;
–опираться на языковую догадку в
процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).

46

тивной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
–восстанавливать текст в соответствии с
решаемой учебной задачей.
Грамматическая сторона речи
–распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
–распознавать в тексте и употреблять в
речи изученные части речи: существительные
с
определенным/неопределенным/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 временных и пространственных отношений.

узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can
I have some tea? Is there any milk in
the fridge? — No, there isn’t any);
–оперировать в речи наречиями
времени (yesterday, tomorrow, never,
usually, often, sometimes); наречиями
степени (much, little, very);
–распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).

1.2.5. Математика и информатика
В результате изучения курса математики у выпускников начальной
школы Учреждения формируются математические (предметные) знания,
умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а
также личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В результате 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;
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 получат представление о числе как результате счета и измерения, о
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и
письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых
задач;
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико- ориентированной математической деятельности умения,
связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных;
смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
Математика (УМК «Гармония»)
Выпускник получит возможность
Выпускник научится
научиться
Числа и величины
- 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,
увеличе- классифицировать числа по одноние/уменьшение числа в несколько
му или нескольким основаниям,
раз);
объяснять свои действия;
–группировать числа по заданному или
– выбирать единицу для измерения
самостоятельно установленному приданной величины (длины, массы,
знаку;
площади, времени), объяснять свои
–читать и записывать величины (массу,
действия.
время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения
величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм;
год — месяц — неделя — сутки — час
— минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр,
сантиметр — миллиметр), сравнивать
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названные
величины,
выполнять
арифметические действия
с этими величинами.
Арифметические действия
- 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
- выполнять действия с величинадействий (в том числе деления с остатми;
ком);
– использовать свойства арифме– выполнять устно сложение, вычитатических действий для удобства
ние, умножение и деление однозначвычислений;
ных, двузначных и трёхзначных чисел
– проводить проверку правильнов случаях, сводимых к действиям в
сти вычислений (с помощью обпределах 100 (в том числе с нулём и
ратного действия, прикидки и
числом 1);
оценки результата действия).
– выделять неизвестный компонент
арифметического действия и находить
его значение;
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без
скобок).
Работа с текстовыми задачами
анализировать задачу, устанавливать
зависимость между величинами, взаирешать задачи на нахождение домосвязь между условием и вопросом
ли величины и величины по значению
задачи, определять количество и поряеё доли (половина, треть, четверть,
док действий для решения задачи, выпятая, десятая часть);
бирать и объяснять выбор действий;
– решать задачи в 3–4 действия;
– решать учебные задачи и задачи, свя–находить разные способы решезанные с повседневной жизнью, арифния задач;
метическим способом (в 2–3 действия);
–решать логические и комбина– оценивать правильность хода решеторные задачи, используя
ния и реальность
рисунки.
ответа на вопрос задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
- описывать взаимное расположение - распознавать плоские и кривые
предметов в пространстве и на плоско- поверхности;
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сти;
– 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.
Геометрические величины
- измерять длину отрезка;
– вычислять периметр треугольника,
прямоугольника
и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
– оценивать размеры геометрических
объектов, расстояния
приближённо (на глаз).
Работа с информацией

– распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры;
–распознавать, различать и называть геометрические
тела параллелепипед, пирамиду,
цилиндр, конус.

вычислять периметр и площадь
различных фигур прямоугольной
формы.

- читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную
- читать несложные готовые таблицы;
в строках и столбцах несложных
– заполнять несложные готовые таблитаблиц и диаграмм;
цы;
– распознавать одну и ту же ин– читать несложные готовые столбчаформацию, представленную в разтые диаграммы.
ной форме (таблицы, диаграммы,
схемы);
– планировать несложные исследования, собирать
и представлять полученную информацию с помощью таблиц и
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диаграмм;
– интерпретировать информацию,
полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать
и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Математика (УМК «Школа России»)
Выпускник получит возможность
научиться

Выпускник научится
Числа и величины
 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать
числа от 0 до 1 000 000;
 заменять мелкие единицы счёта
крупными и наоборот;
 устанавливать закономерность —
правило, по которому составлена
числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ уменьшение
числа в несколько раз); продолжать её
или восстанавливать пропущенные в
ней числа;
 группировать числа по заданному или
самостоятельно установленному одному или нескольким признакам;
 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя основные
единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр,
миллиметр; квадратный километр,
квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер,
килограмм, грамм; сутки, час, минута,
секунда; километров в час, метров в
минуту и др.), и соотношения между
ними.

- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более
сложных случаях) и объяснять
свои действия;
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин,
как площадь, масса, в конкретных
условиях и объяснять свой выбор.



Арифметические действия
- выполнять письменно действия с мно- - выполнять действия с величина51

гозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах
10 000), с использованием сложения и
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах
100 (в том числе с 0 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).
Работа с текстовыми задачами

ми;
- выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между компонентами и результатом действия);
- использовать свойства арифметических действий для удобства
вычислений;
- решать уравнения на основе связи
между компонентами и результатами действий сложения и вычитания, умножения и деления;
- находить значение буквенного
выражения при заданных значениях входящих в него букв.

- составлять задачу по краткой
записи, по заданной схеме, по решению;
- решать задачи на нахождение:
доли величины и величины по значению её доли (половина, треть,
- устанавливать зависимости между
четверть, пятая, десятая часть);
объектами и величинами, представленначала, продолжительности и
ными в задаче, составлять план решения
конца события; задачи, отражазадачи, выбирать и объяснять выбор
ющие процесс одновременного
действий;
встречного движения двух объек- решать арифметическим способом
тов и движения в противоположтекстовые задачи (в 1—3 действия) и
ных направлениях; задачи с величизадачи, связанные с повседневной жизнами, связанными пропорциональнью;
ной зависимостью (цена, количе- оценивать правильность хода решения
ство, стоимость); масса одного
задачи, вносить исправления, оценивать
предмета, количество предметов,
реальность ответа на вопрос задачи.
масса всех заданных предметов и
др.;
- решать задачи в 3—4 действия;
- находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
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Геометрические фигуры
- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг);
- выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (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.
Геометрические величины
- распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, пира- измерять длину отрезка;
миду, цилиндр, конус;
- вычислять периметр треугольника,
- вычислять периметр многоугольпрямоугольника и квадрата, площадь
ника;
прямоугольника и квадрата;
- находить площадь прямоугольно- оценивать размеры геометрических
го треугольника;
объектов, расстояния приближённо (на
- находить площади фигур путём
глаз).
их разбиения на прямоугольники
(квадраты) и прямоугольные треугольники.
Работа с информацией
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
- сравнивать и обобщать инфор- читать несложные готовые таблицы;
мацию, представленную в строках
- заполнять несложные готовые табли- и столбцах несложных таблиц и
цы;
диаграмм;
- читать несложные готовые столбчатые - понимать простейшие выражедиаграммы.
ния, содержащие логические связки
и слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все;
некоторые; не).

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», а также актуализации полученных знаний и умений по другим
предметам, у выпускников начальной школы Учреждения будут сформированы предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
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Общие планируемые результаты
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
Планируемые результаты по учебным модулям
Основы православной культуры
Выпускник получит возможность
Выпускник научится
научиться
- раскрывать содержание основных - понимать значение нравственных
составляющих православной хри- норм и ценностей для достойной
стианской культуры, духовной тра- жизни личности, семьи, общества;
диции (религиозная вера, мораль, – поступать в соответствии с
священные книги и места, сооруже- нравственными принципами, оснония, ритуалы, обычаи и обряды, ре- ванными на свободе совести и веролигиозный календарь и праздники, исповедания, духовных традициях
нормы отношений между людьми, в народов России, общепринятых в
семье, религиозное искусство, от- российском обществе нравственных
ношение
к
труду
и
др.); нормах и ценностях;
–ориентироваться в истории возник- – осознавать ценность человеческой
новения православной христианской жизни, необходимость стремления
религиозной традиции, истории ее к нравственному совершенствоваформирования в России;
нию и духовному развитию;
- на примере православной религи- – развивать первоначальные предозной традиции понимать значение ставления о традиционных религиях
традиционных религий, религиоз- народов России (православии, исланых культур в жизни людей, семей, ме, буддизме, иудаизме), их роли в
народов, российского общества, в культуре, истории и современноистории России;
сти, становлении российской госу–излагать свое мнение по поводу дарственности, российской светзначения религии, религиозной ской (гражданской) этике, основанкультуры в жизни людей и обще- ной на конституционных обязанноства;
стях, правах и свободах человека и
–соотносить нравственные формы гражданина в Российской Федера54

поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
–осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Основы исламской культуры
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 ее
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.

ции;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю
установку личности поступать согласно своей совести;

развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
морально-нравственное
самосознание,
регулировать
собственное поведение на основе
традиционных
для
российского
общества, народов России духовнонравственных
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 законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на
религиозных, духовно-нравственных
аспектах человеческого поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
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Основы буддийской культуры
- 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.);
–ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной
традиции, истории ее 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.
Основы иудейской культуры
- 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

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 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.

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 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
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возникновения иудейской религиоз- явлениями;
ной традиции, истории ее формиро- –выстраивать отношения с предвания в России;
ставителями разных мировоззрений
– на примере иудейской религиоз- и культурных традиций на основе
ной традиции понимать значение взаимного уважения прав и законтрадиционных религий, религиоз- ных интересов сограждан;
ных культур в жизни людей, семей, –акцентировать внимание на релинародов, российского общества, в гиозных, духовно-нравственных асистории России;
пектах человеческого поведения при
– излагать свое мнение по поводу изучении гуманитарных предметов
значения религии, религиозной на последующих уровнях общего обкультуры в жизни людей и обще- разования.
ства; 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
Основы мировых религиозных культур
- раскрывать содержание основных - развивать нравственную рефлексоставляющих мировых религиоз- сию, совершенствовать моральноных культур (религиозная вера и нравственное самосознание, регулимораль, священные книги и места, ровать собственное поведение на
сооружения, ритуалы, обычаи и об- основе традиционных для российряды, религиозные праздники и ка- ского общества, народов России дулендари, нормы отношений людей ховно-нравственных ценностей;
друг к другу, в семье, религиозное –устанавливать взаимосвязь между
искусство, отношение к труду и др.); содержанием религиозной культуры
–ориентироваться в истории возник- и поведением людей, общественныновения религиозных традиций пра- ми явлениями;
вославия, ислама, буддизма, иуда- –выстраивать отношения с предизма, истории их формирования в ставителями разных мировоззрений
России;
и культурных традиций на основе
–понимать значение традиционных взаимного уважения прав и законрелигий, религиозных культур в ных интересов сограждан;
жизни людей, семей, народов, рос- –акцентировать внимание на релисийского общества, в истории Рос- гиозных духовно-нравственных ассии;
пектах человеческого поведения при
–излагать свое мнение по поводу изучении гуманитарных предметов
значения религии, религиозной на последующих уровнях общего обкультуры в жизни людей и обще- разования.
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ства;
–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.
Основы светской этики
- 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.
Личностные результаты
- осознание своей идентичности как
гражданина России, члена этнической и религиозной группы, семьи,
гордость за своё Отечество, свой

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 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.

–стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными нормами, умение сотрудничать, прислу-
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народ, уважительное отношение к шиваться к оценке своих поступков
другим народам России, их культур- другими (одноклассниками, родным и религиозным традициям;
ственниками, учителем);
–понимание ценности семьи в жизни –
осознание культурного и реличеловека и важности заботливого, гиозного многообразия окружающевнимательного отношения между её го мира, стремление больше узнать
членами;
о жизни и культуре народов России
–знания основных нравственных в прошлом и настоящем, первонанорм, ориентация на их выполнение; чальный опыт толерантности;
–способность эмоционально (нерав- –
зарождение элементов гражнодушно) реагировать на негатив- данской, патриотической позиции,
ные поступки одноклассников, дру- терпимости к чужому мнению,
гих людей, соотносить поступки с стремление к соблюдению моральобщероссийскими
духовно- но-этических норм в общении с
нравственными ценностями;
людьми с ограниченными возможно–стремление участвовать в коллек- стями, представителями другой
тивной работе (парах, группах);
национальности
–готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
–организовывать и планировать свои
действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными
задачами и условиями их реализа–оценивать свои достижения по
ции, искать средства для их осуовладению знаниями и умениями,
ществления;
осознавать причины трудностей и
–контролировать процесс и резульпреодолевать их;
таты своей деятельности, вносить
–проявлять инициативу в постановнеобходимые коррективы на основе
ке новых задач, предлагать собучёта сделанных ошибок;
ственные способы решения;
–сравнивать результаты своей дея–самостоятельно преобразовывать
тельности и деятельности однокласпрактическую задачу в познавасников, объективно оценивать их;
тельную.
–оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности,
искать их причины и способы преодоления.
Познавательные универсальные учебные действия
–осознавать учебно-познавательную - сопоставлять информацию из
задачу, целенаправленно решать её, разных источников, осуществлять
ориентируясь на учителя и одно- выбор дополнительных источников
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классников;
информации для решения учебных
–осуществлять поиск и анализ необ- задач, включая справочную и дополходимой информации для решения нительную литературу, Интернет;
учебных задач: из учебника (тексто- обобщать и систематизировать её;
вой и иллюстративный материал), –осуществлять оценочные дейнаблюдений исторических и куль- ствия, включающие мотивацию потурных памятников, общений с ступков людей;
людьми;
–осуществлять исследовательскую
понимать информацию, представ- деятельность, участвовать в проленную в изобразительной, схема- ектах, выполняемых в рамках урока
тичной форме; уметь переводить её или внеурочной деятельности.
в словесную форму;
–применять для решения задач (под
руководством учителя) логические
действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов;
Коммуникативные универсальные учебные действия
- принимать во внимания советы,
- аргументировано отвечать на во- предложения других людей (учитепросы, обосновывать свою точку лей, одноклассников, родителей) и
зрения, оценочное суждение, участ- учитывать их в своей деятельнововать в диалоге, общей беседе, вы- сти;
полняя принятые правила речевого –правильно использовать в речи поповедения (не перебивать, выслуши- нятия и термины, необходимые для
вать собеседника, стремиться понять раскрытия содержания курса (исего точку зрения и т. д.);
торические,
культурологические,
–сотрудничать с учителем и одно- обществоведческие и др.);
классниками при решении учебных –вести диалог со знакомыми и незадач; проявлять готовность к сов- знакомыми людьми;
местной деятельности в группах, от- –проявлять инициативу в поиске и
вечать за результаты своих дей- сборе различного рода информации
ствий, осуществлять помощь одно- для выполнения коллективной (групклассникам;
повой) работы;
–допускать возможность существо- –участвовать в проектной деявания у людей различных точек зре- тельности, создавать творческие
ния, проявлять терпимость и добро- работы на заданную тему (небольжелательность к одноклассникам.
шие сообщения, сочинения, презентации).
1.2.7. Окружающий мир
В процессе изучения окружающего мира обучающиеся Учреждения
получают возможность развить свои способности, освоить элементарные
естественно-научные, обществоведческие и исторические знания, учатся
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наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать.
В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших школьников сформируются не только предметные
знания и умения, но и универсальные учебные умения, коммуникативные,
регулятивные, познавательные.
Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир»
(автор Поглазова О.Т.)
Личностные результаты
У выпускника могут быть сформиУ выпускника будут сформированы:
рованы:
 положительное отношение к процессу обучения, к приобретению
знаний и умений, стремление преодолевать возникающие затруд-  стремление к саморазвитию, женения;
лание открывать новое знание,
новые способы действия, готов готовность оценивать свой учебность преодолевать учебные заный труд, принимать оценки одтруднения и адекватно оцениноклассников, учителя, родитевать свои успехи и неудачи, умелей;
ние сотрудничать;
 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена  зарождение элементов гражданского самосознания (российобщества с ориентацией на проявление доброго отношения к лю-  ской идентичности), гордости за
дям, уважения к их труду, на учасвою Родину, российский народ,
стие в совместных делах, на поинтерес к образу жизни народов,
мощь людям, в том числе сверстнаселяющих родной край, уваженикам;
ния к прошлому своих предков,
желания продолжить их добрые
 понимание ценности семьи в жиздела;
ни человека и важности заботливого отношения друг к другу её  стремление к соблюдению мочленов;
рально-этических норм общения с
людьми другой национальности, с
 осознание себя как гражданина
людьми, имеющими нарушения
своего Отечества, обретение чувздоровья;
ства любви к родной стране, к её
природе, культуре, формирование  эстетическое восприятие прироинтереса к её истории, уважиды и объектов культуры,
тельное отношение
 стремление к красоте, желание
 к другим странам, народам, их
участвовать в её сохранении;
традициям;
 осознание личной ответственно умение выделять нравственный
сти за своё здоровье и здоровье
аспект поведения, соотносить поокружающих.
ступки и события с принятыми в
обществе морально-этическими
принципами;
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 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного
поведения в природе, в быту, в
обществе;
 осознание ценности природы не
только как источника удовлетворения потребностей человека, но
и её значения для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и творческих способностей;
 понимание важности здорового
образа жизни.
Метапредметные результаты
Выпускник получит возможность
научиться
Регулятивные универсальные учебные действия
- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для
выполнения разных видов работ
(наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, кол- - оценивать своё знание и незнание,
лекцией,
умение и неумение, продвижение в
с контурными картами и др.);
овладении тем или иным знанием и
- принимать (ставить) учебно- умением по изучаемой теме;
познавательную задачу и сохранять - ставить учебно-познавательные
её до конца учебных действий;
задачи перед чтением учебного тек- планировать (в сотрудничестве с ста и выполнением разных заданий
учителем, с одноклассниками или (перед выполнением наблюдения и
самостоятельно) свои действия в со- опыта, практической работы с герответствии с решаемыми учебно- барием, коллекцией, географической
познавательными,
учебно- и исторической картой и др.);
практически-ми,
эксперименталь- - проявлять инициативу в постановными задачами;
ке новых задач, предлагать соб- действовать согласно составлен- ственные способы решения;
ному плану, а также по инструкциям - адекватно оценивать результаты
учителя или данным в учебнике, в учебной деятельности, осознавать
рабочей тетради;
причины неуспеха и обдумывать
- контролировать выполнение дей- план восполнения пробелов в знаниях
ствий, вносить необходимые кор- и умениях.
рективы (свои и учителя);
- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки
и способы их устранения
Выпускник научится
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Познавательные универсальные учебные действия
осознавать
учебно- - осмысливать цель чтения, выбор
познавательную,
учебно- вида чтения в зависимости
практическую, экспериментальную от цели;
задачи;
- сопоставлять информацию из раз- осуществлять поиск информации, ных источников, осуществлять вынеобходимой для решения учебных бор дополнительных источников
задач, из материалов учебника (тек- информации для решения исследостов и иллюстраций), рабочей тет- вательских задач, включая Интерради, собственных наблюдений объ- нет;
ектов природы и культуры, личного - обобщать и систематизировать
опыта общения с людьми;
информацию, переводить её из од- понимать информацию, представ- ной формы в другую (принятую в
ленную в вербальной форме, изоб- словесной форме переводить в изобразительной, схематической, мо- разительную, схематическую, табдельной и др., определять основную личную);
и второстепенную информацию;
- дополнять готовые информацион- применять для решения задач (под ные объекты (тексты, таблицы,
руководством учителя) логические схемы, диаграммы), создавать собдействия анализа, сравнения, обоб- ственные;
щения, классификации, установле- - осуществлять исследовательскую
ния причинно-следственных связей, деятельность, участвовать в пропостроения рассуждений и выводов; ектах, выполняемых в рамках урока
- подводить под понятие (в сотруд- или на внеурочных занятиях.
ничестве с учителем, одноклассниками) на основе выделения существенных признаков природных и
социальных объектов;
- наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка,
схемы, таблицы;
- использовать готовые модели для
изучения строения природных объектов и объяснения природных явлений;
- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаковосимволической форме.
Коммуникативные универсальные учебные действия
- осознанно и произвольно строить - оперировать в речи предметным
речевое высказывание в устной и языком – правильно (адекватно) исписьменной форме;
пользовать естественно-научные,
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- аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку
зрения, строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые
средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра,
диалог);
- вступать в учебное сотрудничество
с учителем и одноклассниками,
осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах,
осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость по отношению к высказываниям других,
проявлять доброжелательное отношение к партнёрам.

исторические, обществоведческие
понятия, полно и точно излагать
свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог;
- планировать, сотрудничая со
взрослыми (учитель, родитель) и
сверстниками, общие дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;
проявлять инициативу в поиске и
сборе информации для выполнения
коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам;
- уважать позицию партнёра,
предотвращать конфликтные ситуации при сотрудничестве, стараясь найти варианты их разрешения
ради общего дела;
- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие
работы на заданную тему (рисунки,
аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации).

Предметные результаты
Человек и природа
- различать на основе наблюдений, с
помощью иллюстраций, учебного
текста объекты природы и изделия
человека, явления живой и неживой
природы, формы суши и виды водоёмов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере
Солнца, Земли, Луны, Большой
Медведицы);
- приводить примеры представителей разных групп растений
(дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных,
ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся);
- описывать, характеризовать изу64

 - рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на
карте, о климатических условиях,
растительном и животном мире
природных зон, о труде и быте
людей в природных зонах;
 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по
местным признакам;
 объяснять отличия человека от
животных; круговорот веществ
и воды в природе; причины разных
климатических
 условий на Земле, приспособляемость растений и животных к
разным природным условиям;
 готовить сообщения о небесных
телах, о Солнечной системе,
 о необычных явлениях природы; о

ченные природные объекты и явления, называя их существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (на примере своей местности);
- сравнивать и классифицировать
объекты окружающего мира, выявлять их сходства и различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям;
- различать части тела зверей, птиц,
насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, реки;
- различать части тела человека,
называть внутренние органы и органы чувств, основные системы органов, объяснять их значение и меры
по сохранению их здоровья;
- различать на физической карте с
помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, равнины),
виды водоёмов (реки, озёра, моря),
залежи разных полезных ископаемых;
- характеризовать признаки времён
года, сезонные изменения в живой и
неживой природе; условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и размножения;
- определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных ископаемых, почвы;
- использовать условные знаки для
обозначения природных объектов и
явлений, полезных ископаемых, для
характеристики погодных условий
(температуры воздуха, степени облачности, силы и направления ветра);
- находить и показывать на карте и
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способах сохранения чистоты
водоёмов, суши, защиты растений и животных и др.;
пользоваться масштабом при
чтении карт;
обобщать и систематизировать
полученные знания (информацию
из разных источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений
за объектами природы, результаты эксперимента);
ставить познавательную задачу
перед проведением наблюдения и
опыта, подбирать необходимое
оборудование и измерительные
приборы, планировать ход работы, проводить нужные измерения, фиксировать результаты в
предложенной форме (страницы
дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок,
словесный вывод);
моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое
растение, гриб, гору, реку, круговорот воды в природе
и др.);
участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и самим учеником),
проводя исследования с использованием дополнительной литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы.

глобусе материки и океаны Земли;
горы и равнины, крупные реки и
озёра России;
- объяснять связь движения Земли
вокруг своей оси со сменой дня и
ночи, обращения Земли вокруг
Солнца со сменой времён года;
- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;
- выявлять связи живых организмов
в природных зонах и сообществах;
- находить факты экологического
неблагополучия в окружающей среде, оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой
деятельности на природу, участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности);
- вести наблюдения за объектами
живой и неживой природы,
сезонными изменениями в природе,
погодой, за последовательностью
развития из семени цветкового растения;
- выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега
и льда, полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием,
делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в
предложенной форме;
- использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные макеты холма, оврага
и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных явлений, нахождения географических объектов;
- исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений);
- измерять температуру (воздуха,
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воды, своего тела), пульс, рост человека;
- выращивать растения одним из
способов (из семян, стеблевого черенка, листа).
Человек и общество
- воспринимать окружающий мир
целостно – в единстве природы, человека и общества; в единстве народов, культур, религий;
- ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с
одноклассниками, друзьями, взрослыми;
- рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях
членов семьи, о внимательном и заботливом отношении друг к другу, о
традициях и реликвиях семьи на основе информации, собранной из
собственных наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из
фотографических
альбомов и др.;
- использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия
для
решения
учебнопознавательных задач;
- узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов других стран
мира;
- находить на карте Российскую Федерацию, её столицу – город Москву, свой регион и его административный центр;
- показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических событий;
- понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;
- анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, реконструировать исто-

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество
сверстников и т. д.);
 физическую и духовную красоту
человека, его поступков, трудолюбие и мастерство;
 соблюдать морально-этические
нормы поведения в семье, школе,
учреждениях культуры и других
общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с нарушением
здоровья;
 различать нравственные и безнравственные поступки, давать
адекватную оценку своим поступкам;
 составлять родословную своей
семьи;
 объяснять символический смысл
цветных полос российского флага, изображений на гербе России,
Москвы, своего региона;
 рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, старинного города, о предметах быта,
одежды, о военных действиях известных полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в
краеведческий, исторический музеи, на местном материале);
 рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать важнейшие
события в истории Отечества
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рические события по отражающим
их репродукциям картин; описывать
(пересказывать) изученные события
из истории России;
- готовить небольшие сообщения о
достопримечательностях Москвы и
Санкт-Петербурга,
демонстрируя
фотографии (репродукции картин,
открытки) государственных зданий,
исторических памятников, театров и
других объектов культуры;
рассказывать об исторических деятелях;
- приводить примеры открытий,
фактов и событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и государства;
- объяснять, что такое Конституция,
приводить примеры прав и обязанностей граждан России, называть
права детей;
- различать прошлое и настоящее;
соотносить исторические события с
датами, конкретную дату – с веком;
- определять последовательность
важнейших событий в истории России;
- рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях,
памятных местах, исторических памятниках, известных людях родного
города (села, районного центра).
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на «ленте времени»;
находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира изученные
страны мира, пути великих путешественников – открывателей
новых земель; рассказывать о
достопримечательностях
изученных стран, особенностях
народов, проживающих в них;
находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других выдающихся
деятелях России;
оценивать их вклад в сохранение
независимости нашего государства, в развитие культуры и благосостояния народов, населяющих её; использовать дополнительную литературу (словари,
энциклопедии, детскую художественную литературу) с целью
поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков,
о религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания собственных устных и письменных сообщений;
изображать предметы с осевой,
центральной, переносной симметрией;
моделировать (по желанию) из
бумаги, пластилина, глины и других материалов старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи
дружинников и др.

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир»
(УМК «Школа России»)
У выпускника будут сформированы:























Личностные результаты
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;
умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина России,
о правах ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации;
чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей
семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю России
посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие;
осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности «Единство в многообразии»;
понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное
наследие»*;
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том
числе на основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира
через понимание их взаимной связи и представление о необходимости
исторической преемственности в жизни общества;
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*;
осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения;
самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее России*;
эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в различные периоды истории;
этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды;
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навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в
других видах внеурочной деятельности*;
установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о
природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от
природных условий;
мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и
родного края

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
 сохранять учебную задачу в течение всего урока;
 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым
материалом урока;
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);
 планировать свои действия;
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к своим
успехам и неуспехам;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по
ходу его реализации;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии
с условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других
образовательных ресурсах для передачи информации;
 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников
70

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;
 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных
типов и видов (художественных и познавательных);
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и
схемы для решения учебных задач;
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать
прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии
с возрастными нормами;
 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;
 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и
практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач;
 моделировать экологические связи в природных сообществах.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в
стремлении высказываться, задавать вопросы;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной
форме;
 аргументировать свою позицию;
 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной
и ориентироваться на позицию партнера в общении;
 признавать свои ошибки, озвучивать их;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его
обязательно учту» и др.;
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли
при выполнении заданий;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой
речи (с учётом возрастных особенностей, норм);
 готовить сообщения, выполнять проекты по теме;
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 составлять рассказ на заданную тему;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он
знает и видит, а что нет;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию,
необходимую партнёру.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;
 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;
 называть элементы государственного устройства России, объяснять их
роль в жизни страны;
 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его
полномочия как главы государства;
 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и государственным устройством нашей страны в другие
периоды её истории;
 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши
права, приводить конкретные примеры прав ребёнка;
 раскрывать значение государственных символов России, находить их
среди государственных символов других стран;
 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни
страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России;
 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
 проводить несложные астрономические наблюдения;
 изготавливать модели планет и созвездий;
 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;
 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы
их решения;
 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из
Международной Красной книги;
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находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны;
объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные
природные зоны;
приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том
числе внесённых в Красную книгу России;
выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать
эти связи с помощью моделей;
оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать
возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных парков России;
давать краткую характеристику своего края;
различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы;
давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти
связи с помощью моделей;
оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных
природных сообществах;
рассказывать об охране природы в своём крае;
различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в
экономике своего края;
приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать
источники информации о прошлом;
соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»;
читать историческую карту;
перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших
дней;
с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей
прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;
показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды истории, места некоторых важных исторических
событий;
рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории России;
соотносить даты и события, определять последовательность и значение
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некоторых важных событий в истории России;
составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них;
описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их
достопримечательности;
называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и
культуры России;
находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
раскрывать связь современной России с её историей;
использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем.

Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Искусство» на уровне начального общего образования
1.2.8. Изобразительное искусство
В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования выпускник достигнет следующих личностных
результатов:
–
в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное
отношение к окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни;
–
в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному познанию мира, умение применять полученные знания
в своей собственной художественно-творческой деятельности;
–
в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование), стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей
или их украшения.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства
проявятся в:
–умении видеть и воспринимать предметы художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и
др.);
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–желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
–активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего
мира, родного языка, музыки и др.);
–обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных
и др.) художественно-эстетическим содержанием;
–умении организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
–способности принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать результаты своей
учебной, художественно-творческой деятельности.
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявятся в следующем:
–в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов,
представленных в произведениях искусства; умение различать основные
виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику;
сформированность представлений о ведущих музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего
региона и других стран мира;
–в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и
своё отношение к природе, животным, человеку, обществу и искусству;
осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в
пределах изученного); проявление устойчивого
интереса к художественным традициям своего и других народов;
–в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных эмоциональных состояниях; умение обсуждать
коллективные и индивидуальные результаты художественно-творческой
деятельности;
–в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства
художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка).
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:
–различать основные виды художе- –воспринимать произведения изобственной деятельности (рисунок, разительного искусства; участво75

живопись, скульптура, художе- вать в обсуждении их содержания и
ственное конструирование и дизайн, выразительных средств; различать
декоративно-прикладное искусство) сюжет и содержание в знакомых
и участвовать в художествен- произведениях;
но-творческой деятельности, ис- –видеть проявления прекрасного в
пользуя различные художественные произведениях искусства (картины,
материалы и приемы работы с ними архитектура, скульптура и т. д.),
для передачи собственного замысла; в природе, на улице, в быту;
–различать основные виды и жанры –высказывать аргументированное
пластических искусств, понимать их суждение о
специфику;
художественных
произведениях,
–эмоционально - ценностно отно- изображающих природу и человека в
ситься к природе, человеку, обще- различных эмоциональных состояству; различать и передавать в ху- ниях.
дожественно - творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 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.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
–создавать простые композиции на 
пользоваться средствами вызаданную тему на плоскости и в разительности языка живописи,
пространстве;
графики, скульптуры, декоратив–использовать выразительные сред- но-прикладного искусства, худоства изобразительного искусства: жественного конструирования в
композицию, форму, ритм, линию, собственной
художественцвет, объем, фактуру; различные ху- но-творческой деятельности;
дожественные материалы для во- 
передавать
разнообразные
площения собственного художе- эмоциональные состояния, испольственно-творческого замысла;
зуя различные оттенки цвета, при
–различать основные и составные, создании живописных композиций
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теплые и холодные цвета; изменять на заданные темы;
их эмоциональную напряженность с –моделировать новые формы, разпомощью смешивания с белой и личные ситуации путем трансфорчерной красками; использовать их мации известного, создавать новые
для передачи художественного за- образы природы, человека, фантамысла
в
собственной
учеб- стического существа и построек
но-творческой деятельности;
средствами изобразительного ис–создавать средствами живописи, кусства и компьютерной графики;
графики, скульптуры, декоратив- –выполнять простые рисунки и орно-прикладного искусства образ че- наментальные композиции, испольловека: передавать на плоскости и в зуя язык компьютерной графики в
объеме пропорции лица, фигуры; программе Paint.
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 учетом местных
условий).
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
- видеть, чувствовать и изобра–осознавать значимые темы искус- жать красоту и разнообразие приства и отражать их в собственной роды, человека, зданий, предметов;
художественно-творческой деятель- –понимать и передавать в художености;
ственной работе разницу представ–выбирать художественные матери- лений о красоте человека в разных
алы, средства художественной выра- культурах мира; проявлять терпизительности для создания образов мость к другим вкусам и мнениям;
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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 свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на
правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.

–изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
–изображать многофигурные композиции на значимые жизненные
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

1.2.9. 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 изучения курса музыки у выпускников
начальных классов Учреждения будут сформированы предметные знания и
умения, предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные
учебные действия как основа умения учиться.
Личностные результаты:
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей
этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания её значимости в мировом музыкальном процессе;
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, закономерностями развития, процессами взаимовлияния, общностью нравственных, ценностных, эстетических установок;
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия;
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире путём ориентации в многообразии музыкальной
действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и
др.;
-развитие мотивации к учебной деятельности и формирование личностного
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смысла обучения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека;
-формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе
развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в
жизни человека и общества;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях в процессе индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности при выполнении проектных заданий и
проектных работ;
-формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством развития представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитания бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;
-формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости и настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации
успешности музыкально-творческой деятельности учащихся.
Метапредметные
Выпускники научатся:
Выпускники получат возможность:
Познавательные
–логическим действиям сравнения,
–
научиться реализовыанализа, синтеза, обобщения, клас- вать собственные творческие засификации по родо-видовым призна- мыслы, готовить своё выступление
кам, установления аналогий и при- и выступать с графическим сопрочинно-следственных связей, постро- вождением;
ения рассуждений, отнесения к из- –удовлетворять потребность в
вестным понятиям, выдвижения культурно-досуговой
деятельнопредположений и подтверждающих сти, духовно обогащающей личих доказательств;
ность, в расширении и углублении
–применять методы наблюдения, знаний о данной предметной облаэкспериментирования, моделирова- сти.
ния, систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных
учебных задач;
–обсуждать проблемные вопросы,
рефлексировать в ходе творческого
сотрудничества, сравнивать резуль79

таты своей деятельности с результатами других учащихся;
–понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности;
–понимать различие отражения жизни в научных и художественных
текстах;
–адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать
многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения;
–выполнять творческие задачи, не
имеющие однозначного решения;
–осуществлять синтез музыкального
произведения как составление целого
из частей, выявлять основания его
целостности;
–использовать разные типы моделей
при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная,
знаково-символическая),
моделировать различные отношения
между объектами, преобразовывать
модели в соответствии с содержанием музыкального материала и поставленной учебной задачей;
–пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),
сбора, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета.
Регулятивные
–принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия;
–договариваться о распределении
функций и ролей в совместной дея80

–
ставить учебные цели, формулировать, исходя из целей, учебные задачи, осуществлять поиск
наиболее эффективных способов
достижения результата в процессе
участия в индивидуальных, групповых проектных работах;

тельности; осуществлять взаимный
контроль,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
–выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а
также пользоваться этими критериями в собственной практической деятельности;
–прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру,
предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных
образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;
–мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта
коллективного публичного выступления и при подготовке к нему.
Коммуникативные
–понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
–слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные
точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
–понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при
построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях;
–использовать речевые средства и
средства информационных и коммуникационных технологий для решения музыкальных коммуникативных
и познавательных задач;
–опосредованно вступать в диалог с
автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий и сличения полученного результата с ори81

–
действовать конструктивно,
в том числе в ситуациях неуспеха,
за счёт выбора путей реализации
целей в конкретных условиях.

–совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных
функций музыкальной речи;
–создавать небольшие музыкальные
произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников.

гиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи;
–общению со слушателями в условиях публичного предъявления результата
творческой
музыкальноисполнительской деятельности.
Предметные результаты
У выпускников будут Выпускники научатся:
сформированы:
–первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в
его
духовнонравственном развитии;
о ценности музыкальных традиций народа;
–основы музыкальной
культуры,
художественный вкус, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
–представление о национальном своеобразии
музыки в неразрывном
единстве народного и
профессионального музыкального творчества.

–активно,
творчески
воспринимать музыку
различных
жанров,
форм, стилей;
–слышать
музыкальную речь как выражение чувств и мыслей
человека, узнавать характерные черты стилей ряда композиторов;
–ориентироваться
в
разных жанрах музыкально-поэтического
творчества
народов
России (в том числе
родного края);
–наблюдать за развитием музыки на основе
сходства и различия
интонаций, тем, образов в процессе их изменения;
–понимать причинноследственные
связи
развития музыкальных
образов и их взаимодействия;
–моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной
истории»;
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Выпускники
получат
возможность
научиться:
–ориентироваться
в
нотном письме при исполнении простых мелодий;
–творческой самореализации в процессе
осуществления
собственных музыкальноисполнительских
замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
–организовывать культурный досуг, самостоятельную
музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать
ИКТ в музыкальном
творчестве;
–оказывать помощь в
организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий,
представлять
широкой публике результаты собственной
музыкальнотворческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотеку, видеотеку).

–использовать графическую запись для ориентации в музыкальном
произведении в разных
видах музыкальной деятельности;
–воплощать
художественно-образное содержание музыки, выражать своё отношение
к ней в пении, слове,
движении, игре на простейших музыкальных
инструментах;
–участвовать в коллективной деятельности по
созданию инсценировок
музыкальносценических произведений, интерпретаций
инструментальных
произведений в пластическом интонировании.

1.2.10. Технология
В результате изучения курса «Технология» 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;
- 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 творче83

ской 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 отноше84

ние к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

Выпускник научится

Технология (УМК «Гармония»)
Выпускник получит возможность
научиться

Личностные
У учащихся будут сформированы:

положительное отношение и
интерес к творческой преобразовательной предметно-практической
деятельности;

осознание своих достижений в
области творческой преобразовательной предметно-практической
деятельности; способность

к самооценке;

уважительное отношение к
труду, понимание значения и ценности труда;

понимание
культурноисторической ценности традиций,
отражённых в предметном мире;

представления об общности
нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном)
у разных народов и их отражении в
предметном мире;

понимание
необходимости
гармоничного
сосуществования
предметного мира с миром природы;

чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания.
Предметные
 использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы
с разными инструментами: чертёжными (линейка, угольник,
циркуль), ре-жущими (ножницы,
нож), колющими (швейная игла,











Могут быть сформированы
устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности;
установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой предметно-практической
деятельности;
привычка к организованности,
порядку, аккуратности;
адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в достижении поставленной цели,
изобретательность;
чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным
традициям других народов.

 определять
утилитарноконструктивные и декоративно
художественные возможности
различных
материалов,
осуществлять их целенаправленный
выбор в соответствии с харак-
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шило);
тером и задачами предметнопрактической творческой деяправильно (рационально, технолотельности;
гично) выполнять геометрические
построения деталей простой фор-  творчески использовать освоенмы и операции разметки с испольные технологии работы, декоразованием соответствующих интивные и конструктивные свойструментов и приспособлений:
ства формы, материала, цвета
линейки, угольника, шаблона,
для решения нестандартных контрафарета, циркуля и др.,
структорских или художественных задач;
осуществлять
целесообразный
 понимать, что вещи несут в себе
выбор инструментов;
историческую и культурную инна основе полученных представформацию (т. е. могут расскалений о многообразии материазать о некоторых особенностях
лов, их видах, свойствах, происсвоего времени и о людях, котохождении, практическом примерые использовали эти вещи);
нении в жизни осознанно их подбирать по декоративно художе-  понимать наиболее распростраственным
и
конструктивным
нённые традиционные правила и
свойствам, экономно расходовать;
символы, которые исторически
использовались в вещах (упорядовыбирать в зависимости от
ченность формы и отделки, спесвойств материалов и поставленциальные знаки в декоре бытовых
ных целей оптимальные и доступвещей).
ные технологические приёмы их
ручной обработки при разметке
деталей, их выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия;
работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с
опорой на них;
изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным
условиям;
решать простые задачи конструктивного характера по изменению
вида и способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых
свойств изделию;
понимать общие правила создания
86

предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке,
удобство (функциональность), эстетиче-ская
выразительность,
уметь руководствоваться ими в
собственной практической деятельности.
Метапредметные
Регулятивные
- самостоятельно организовывать
своё рабочее место в зависимости от
характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;
планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои
действия с поставленной целью;
- следовать при выполнении работы
инструкциям учителя или представленным в других информационных
источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и
пр.;
- руководствоваться правилами при
выполнении работы; устанавливать
причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их
результатами и прогнозировать действия для получения необходимых
результатов;
- осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий,
корректировку хода практической
работы.
Познавательные
- находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради;
анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки,
схемы, модели),
- сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности;

- самостоятельно определять
творческие задачи и выстраивать
оптимальную последовательность
действий для реализации
замысла;
- прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать
средства и способы работы для его
получения.

- осуществлять поиск и отбирать
необходимую информацию из дополнительных доступных источников
(справочников, детских энциклопедий и пр.);
- самостоятельно комбинировать и
использовать освоенные технологии
в соответствии с конструктивной
или декоративно-художественной
задачей;
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анализировать устройство изделия:
выделять и называть детали и части
изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;
- выполнять учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме, находить для их
объяснения соответствующую речевую форму;
- использовать знаковосимволические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять символические действия моделирования
и преобразования модели, работать с
моделями.
Коммуникативные
- организовывать под руководством
учителя совместную работу в группе: распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;
формулировать собственные мнения
и идеи, аргументированно их излагать;
- выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и
совместной работы;
- в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им
свои предложения и пожелания;
проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы.

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или
передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале;
- понимать особенности проектной
деятельности, выдвигать несложную проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создавать конструктивный
замысел, осуществлять выбор
средств и способов для его практического воплощения, аргументированно защищать продукт проектной деятельности.

самостоятельно организовывать
элементарную творческую деятельность в малых группах: разработку
замысла, поиск путей
его реализации, воплощение, защиту.

Технология (УМК «Школа России»)
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
Личностные
У учащихся будут сформированы:
Могут быть сформированы
- положительное отношение и устойчивое
стремление
к
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интерес
к
творческой
преобразовательной
предметнопрактической деятельности;
осознание своих достижений в
области
творческой
преобразовательной
предметнопрактической
деятельности;
способность к самооценке;
- уважительное отношение к труду,
понимание значения и ценности
труда;
понимание
культурноисторической ценности традиций,
отраженных в предметном мире;
- представления об общности
нравственно-эстетических категорий
(добре
и
зле,
красивом
и
безобразном,
достойном
и
недостойном) у разных народов и их
отражении в предметном мире;
понимание
необходимости
гармоничного
сосуществования
предметного мира с миром природы;
чувство прекрасного, способность к
эстетической оценке окружающей
среды обитания;
Предметные
–использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с
разными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль),
режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило);
- правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические
построения деталей простой формы
и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и приспособлений: линейки,
угольника, шаблона, трафарета,
циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов;
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их

творческому досугу на основе
предметно-практических
видов
деятельности;
установка
на
дальнейшее
расширение и углубление знаний и
умений
по
различным
видам
творческой
предметнопрактической деятельности;
привычка
к
организованности,
порядку, аккуратности;
адекватная
самооценка,
личностная
и
социальная
активность и инициативность в
достижении поставленной цели,
изобретательность;
- чувство сопричастности с
культурой
своего
народа,
уважительное
отношение
к
культурным традициям других
народов;

–определять
утилитарноконструктивные и декоративнохудожественные возможности различных материалов, осуществлять
их целенаправленный выбор в соответствии с характером и задачами
предметно-практической творческой деятельности;
–творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные свойства
формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или художественных задач;
–понимать, что вещи заключают в
себе историческую и культурную
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видах, свойствах, происхождении,
практическом применении в жизни
осознанно их подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать;
- отбирать в зависимости от свойств
материалов и поставленных целей
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборки
и отделки изделия;
- работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
- изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам, по заданным условиям;
решать простые задачи конструктивного характера по изменению
вида и способов соединения деталей
(достраивание, переконструирование) с целью придания новых
свойств изделию;
- понимать общие правила создания
предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь руководствоваться ими в собственной
практической деятельности;
Метапредметные
Регулятивные
- самостоятельно организовывать
свое рабочее место в зависимости от
характера выполняемой работы,
сохранять порядок на рабочем
месте;
планировать
предстоящую
практическую работу, соотносить
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информацию (т.е. могут рассказать о некоторых особенностях
своего времени и о людях, которые
использовали эти вещи);
–понимать наиболее распространенные традиционные правила и
символы, которые исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей).

самостоятельно
определять
творческие задачи и выстраивать
оптимальную последовательность
действий для реализации замысла;
прогнозировать
конечный
результат
и
самостоятельно
подбирать средства и способы

свои действия с поставленной работы для его получения;
целью;
- следовать при выполнении работы
инструкциям
учителя
или
представленным
в
других
информационных
источниках
различных
видов:
учебнике,
дидактическом материале и пр.;
- руководствоваться правилами при
выполнении работы;
устанавливать
причинноследственные
связи
между
выполняемыми действиями и их
результатами и прогнозировать
действия
для
получение
необходимых результатов;
осуществлять
самоконтроль
выполняемых
практических
действий,
корректировку
хода
практической работы;
Познавательные
– находить необходимую для выосуществлять поиск и отбирать неполнения работы информацию в
обходимую информацию из дополниматериалах учебника, рабочей
тельных доступных источников
тетради;
(справочников, детских энциклопедий
–анализировать предлагаемую ин- и пр.);
формацию (образцы изделий, про- –самостоятельно комбинировать и
стейшие чертежи, эскизы, рисуниспользовать освоенные технологии в
ки, схемы, модели), сравнивать,
соответствии с конструктивной или
характеризовать и оценивать воздекоративно-художественной задаможность её использования в соб- чей;
ственной деятельности;
–создавать мысленный образ кон–анализировать устройство издеструкции с целью решения определенлия: выделять и называть детали и ной конструкторской задачи или печасти изделия, их форму, взаимное редачи определенной художественнорасположение, определять спосо- эстетической информации; воплобы соединения деталей;
щать этот образ в материале;
–выполнять учебно–понимать особенности проектной
познавательные действия в матедеятельности, выдвинуть несложную
риализованной и умственной фор- проектную идею в соответствии с
ме, находить для их объяснения
поставленной целью, мысленно сосоответствующую речевую форму; здать конструктивный замысел, осу–использовать знаковоществить выбор средств и способов
символические средства для редля его практического воплощения,
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шения задач в умственной или ма- аргументированно защищать протериализованной форме; выполдукт проектной деятельности;
нять символические действия моделирования и преобразования
модели, работать с моделями;
Коммуникативные
–
организовывать под руководством учителя совместную работу в
группе: распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;
–
формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их
излагать;
–
выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации
собственной деятельности и совместной работы;
–
в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения
товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания;
–
проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы;
Планируемые результаты по направлениям
Технология (УМК «Школа России», УМК «Гармония»)
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
–на основе полученных представле- –отбирать и выстраивать оптиний о многообразии материалов, их мальную технологическую последовидах, свойствах, происхождении,
вательность реализации собственпрактическом применении в жизни
ного или предложенного учителем
осознанно подбирать доступные в
замысла;
обработке материалы для изделий
–прогнозировать конечный практипо декоративно-художественным и
ческий результат и самостоятельконструктивным свойствам в соотно комбинировать художественные
ветствии с поставленной задачей;
технологии в соответствии с кон–отбирать и выполнять в зависимо- структивной или декоративсти от свойств освоенных материано-художественной задачей.
лов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
–применять приемы рациональной
безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка,
угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная
игла);
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–выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией:
распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Конструирование и моделирование
–анализировать устройство изделия:
выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды
соединения деталей;
–решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание
новых свойств конструкции;
–изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
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 компьютером
и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять
компенсирующие физические
упражнения (мини-зарядку);
–пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
–пользоваться компьютером для
решения доступных учебных задач с

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;
–создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или
передачи определенной художественно-эстетической информации;
воплощать этот образ в материале.

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в
сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее
получения, хранения, переработки.
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простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).

1.2.11. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)
Базовым результатом образования в области физической культуры в
начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования
у обучающихся универсальных способностей. Эти способности выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно
проявляются в разнообразных видах деятельности, выходящих за рамки
предмета «Физическая культура».
Личностные результаты
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
 формирование уважительного отношения к культуре других
народов;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл
учения, принятие и освоение социальной роли обучающего;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и
находить выходы из спорных ситуаций;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
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 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учёта интересов сторон и сотрудничества;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
Предметные результаты
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии
на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учёбы и социализации;
 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
 формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).
В том числе обучающийся подготовится к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и
обороне” (ГТО).
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток,
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом
для укрепления здоровья, развития
основных физических качеств;

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 учетом
своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего
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- раскрывать на примерах положи- здоровья, физического развития и
тельное влияние занятий физиче- физической подготовленности.
ской 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;
- 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).
Способы физкультурной деятельности
–
отбирать упражнения для - вести тетрадь по физической
комплексов утренней зарядки и физ- культуре с записями режима дня,
культминуток и выполнять их в со- комплексов утренней гимнастики,
ответствии с изученными правила- физкультминуток, общеразвиваюми;
щих упражнений для индивидуаль–
организовывать и проводить ных занятий, результатов наблюдеподвижные игры и простейшие со- ний за динамикой основных показаревнования во время отдыха на от- телей физического развития и фикрытом воздухе и в помещении зической подготовленности;
(спортивном зале и местах рекреа- –
целенаправленно отбирать
ции), соблюдать правила взаимодей- физические упражнения для индивиствия с игроками;
дуальных занятий по развитию фи–
измерять показатели физиче- зических качеств;
ского развития (рост и масса тела) и –
выполнять простейшие приефизической подготовленности (сила, мы оказания доврачебной помощи
быстрота, выносливость, равнове- при травмах и ушибах.
сие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений
Физическое совершенствование
- выполнять упражнения по коррек- - сохранять правильную осанку, опции и профилактике нарушения тимальное телосложение;
зрения и осанки, упражнения на - выполнять эстетически красиво
развитие физических качеств (силы, гимнастические и акробатические
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быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия);
- выполнять организующие строевые
команды и приемы;
- 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 объема);
- выполнять игровые действия и
упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.

комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
выполнять тестовые нормативы по
физической подготовке;
- плавать, в том числе спортивными
способами;
- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы
1.3.1.

Общие положения
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее
— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации
требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования и направлена на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают
возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства
управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки,
её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства
всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация
образовательной деятельности на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в Учреждении
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание
блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы.
В соответствии со Стандартом предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального
общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только предметные и ме98

тапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов начального образования.
Особенностями системы оценки в Учреждении являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов начального 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 учебнопознавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки
и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки
состояния и тенденций развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными
или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения
и др.
1.3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
Вид результатов

Назначение
(роль,

Личностные
Оценка достижения обучающимися планируемых результатов в их
Личностном развитии (обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов, внеурочной деятельности, реализуемых семьёй и школой)
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Объект оценки
Содержание оценки
Содержание оценки

Сформированность универсальных учебных действий, включаемых
в три блока:
 самоопределение -сформированность внутренней позиции
обучающегося;
 смыслоообразование - поиски установление личностного
смысла и социальных мотивов;
 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости.
- эмоционально-положительное отношение обучающегося к Учреждению;
- ориентация 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;
-сформированность основ гражданской идентичности — чувства
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей
национальности, уважение культуры и традиций народов России и
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
-сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способность адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
-сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения
проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
-знание моральных норм и сформированность морально-этических
суждений, способность к решению моральных проблем на основе
координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы; способность к оценке своих поступков и действий других
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
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Средства оценки

1. Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования специалистами, обладающими необходимой компетенцией в
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.
2. Оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио,
способствующего формированию у учащихся культуры мышления,
логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
3. Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся школьным психологом по методикам: «Кто я?» М. Куна,
«Учебная мотивация» Н.Г. Лускановой, «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т.А.Нежновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера), «Рефлексивная самооценка учебной деятельности», (4 класс),
«Методика выявления характера атрибуции успеха-неуспеха», «Незавершенная сказка», задание на учет мотивов героев в решении
моральной дилеммы (модифицированная задача Ж. Пиаже), на выявление уровня моральной децентрации (Ж. Пиаже), анкета «Оцени
поступок» (по Туриелю в модификации Е.А. Кургановой и О.А.
Карабановой) и др.
4.Возрастно-психологическое консультирование. Такая оценка
осуществляется психологом по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации школы) при согласии родителей (законных представителей). Личностные результаты выпускников на уровне 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 Учреждения.
Метапредметные

Назначение
(роль, функция)

Оценка универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.(обеспечивается за
счёт основных компонентов образовательного процесса учебных
предметов, представленных в обязательной части учебного плана).
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Предметные
Оценка достижения обучающимися планируемых результатов по
отдельным
предметам (обеспечивается за счет основных компонентов образовательного
процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана)

Способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Объект
оценки
Содержание оценки

Объект
оцен-

Назначение
(роль, функция)

Сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий:
-способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать
свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе
оценки и учёта 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.
Совокупность способов действий, которая обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого процесса.
-решение задач творческого и поискового характера,
-учебное проектирование,
-итоговые проверочные работы,
-комплексные работы на межпредметной основе,
-мониторинг сформированности УУД;
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Содержание оценки
Средства оценки

- Система основополагающих элементов научного знания, которые
выражаются через учебный материал различных курсов;
- система формируемых действий, которые преломляются через
специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
- Диагностические работы (промежуточные и итоговые), направленные на определение уровня освоения темы учащимися;
- Итоговые комплексные работы (система заданий различного
уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру).
- Мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку,
математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной
основе.

Комплексные итоговые работы
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы позволяет определить сформированность умения переноса
знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на
другие учебные ситуации и задачи в решении разнообразных проблем.
Итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру для 1 – 4 классов, позволяющую отслеживать динамику в подготовке
каждого ученика. Они строятся на основе текста, к которому дается определенное количество вопросов и заданий к основной и дополнительной частям работы.
В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокий уровень сложности; их выполнение требует от ребенка
применения уже имеющихся знаний в новой, нестандартной ситуации, более активного привлечения личного опыта.
Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не
обязательно, они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и отрицательные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. Выполнение заданий дополнительной части может использоваться с целью дополнительного поощрения ребенка.
Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика и окружающий мир.
С помощью этих работ оценивается:
В области чтения:
– техника и навыки чтения;
– общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
– сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;
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– умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте
задания и неукоснительно ее придерживаться;
– культура чтения;
– навыки работы с текстом и информацией;
– читательский отклик на прочитанное.
При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или
дислексией интерпретации не подлежат.
В области системы языка
– овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи)
– умение строить свободные высказывания на определенную тему;
– сформированность правописных навыков (в объеме изученного),
техники оформления текста;
– объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и обогащения.
В области математики
– овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными);
– умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в
виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию;
– умение рассуждать и обосновывать свои действия.
В области окружающего мира
– сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках и используемых для их описания понятий
(тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики, объекты живой и неживой природы, классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и растений, распознавание отдельных географических объектов);
– сформированность первичных предметных способов учебных действий (навыков измерения и оценки, навыков работа с картой, навыков систематизации);
– сформированность первичных методологических представлений
(этапы исследования и их описание; различение фактов и суждений; постановка проблемы и выдвижение гипотез).
Кроме того, комплексные работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов
действий обучающихся, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений обучающегося (портфолио).
Портфель достижений обучающегося:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения, развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования;
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
второго поколения – формирование универсальных учебных
действий;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий обучающихся младших классов;
лучшие достижения российской школы на этапе начального
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность.
Портфель достижений (далее – Портфолио) обучающихся начальной школы Учреждения, который используется для оценки достижения
планируемых результатов начального общего образования, формируется на
основании Положения о портфолио обучающихся МОАУ СОШ № 1 (далее
– Положение).
Обучающиеся начальных классов заполняют Портфолио под руководством педагога (классного руководителя) согласно единым подходам,
отраженным в Положении. Портфолио оформляется на срок, равный сроку
реализации ООП. Структура Портфолио обязательна для соблюдения всеми обучающимися.
Структура Портфолио представлена следующими блоками:
- "Личная информация";
- "Олимпиады, конкурсы, чемпионаты, конференции";
- "Проекты и исследования";
- "Творчество".
Каждый блок имеет самостоятельные разделы (таблица 1). Согласно
указанной структуре обучающимися оформляется содержание и осуществляется пополнение Портфолио. Блок "Личная информация" содержит следующую минимальную информацию об обучающемся: фамилия и имя, год
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рождения, класс. Обучающийся вправе указывать в блоке "Личная информация" иные сведения о себе.
Учет индивидуальных образовательных достижений обучающихся
посредством технологии Портфолио осуществляется с использованием
балльно-рейтинговой методики, при которой каждая из единиц портфолио
имеет свой балл и соответствующий рейтинг.
Таблица 1
Характер докуменЕдиница ПортУровень индивидуРейтирования единицы
фолио
ального опыта обутинг в
Портфолио
чающегося
баллах
Публикации
Документ, подтверСправкаИнституциональный
1
ждающий публикаподтверждение и Муниципальный
3
цию материалов обу- (или) копия изРегиональный
5
чающегося в инфорданного (опубли- Всероссийский
10
мационнокованного) матеаналитических, науч- риала
но-популярных и пр.
изданиях
Итого:
19
Максимальный балл по блоку:
50
Олимпиады, конкурсы, чемпионаты, конференции
Документ, подтверГрамота, диплом, Институциональный
1/2
ждающий, что обуча- сертификат
Муниципальный
3/5
ющийся стал призеРегиональный
5/7
ром /
Всероссийский
9/15
победителем ВсеросМеждународный
15/25
сийской олимпиады
школьников иных
олимпиад, конкурсов,
чемпионатов, конференций
Всего: 33/54
Максимальный балл по блоку:
100
Проекты и исследования
Документы, подтвер- Грамота, диплом, Институциональный
3
ждающие, что обуча- сертификат,
Муниципальный
5
ющийся реализовал и иной документ
Региональный
7
публично представил (по согласованию Всероссийский
10
проект и (или) иссле- с классным руко- Международный
15
дование
водителем)
Всего:
40
Максимальный балл по блоку:
100
Творчество
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Документы, подтверждающие личные и
(или) в составе коллективов достижения
в сфере дополнительного образования

Сертификат, диплом, грамота,
справкаподтверждение,
иной документ
(по согласованию
с классным руководителем)

Институциональный
Муниципальный
Региональный
Всероссийский
Международный

Всего:
Максимальный балл по блоку:
Общий суммарный балл Портфолио:
Максимальный балл Портфолио:

3
5
7
10
15

55
100
178
350

По результатам анализа Портфолио проводится годовой рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, параллели, школе. Победители поощряются. Соответствующая информация размещается на официальном сайте Учреждения.
Данные Портфолио по блокам "Проекты и исследования", "Творчество" выступают одним из средств психолого-педагогической оценки достижения учащимися личностных образовательных результатов освоения
ООП НОО в части программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. Данные Портфолио по блокам "Олимпиады, конкурсы,
чемпионаты, конференции ", "Публикации", "Проекты и исследования"
обобщаются и учитываются при оценке достижения учащимися метапредметных образовательных результатов освоения ООП НОО в части программы формирования и развития УУД обучающихся.
Данные Портфолио не подвергаются обязательному переводу в традиционную отметочную шкалу.
В случае если та или иная единица Портфолио отражает образовательные результаты обучающегося, тесно связанные с его учебной деятельностью в рамках учебного плана, педагог вправе поставить обучающемуся традиционную отметку и зафиксировать ее в соответствующем разделе классного журнала.
1.3.4.

Итоговая оценка выпускника

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные
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на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
При получении начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, литературному чтению и математике, а также овладение следующими метапредметными действиями:
– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки, зафиксированной в Портфолио, и оценок за выполнение итоговых
работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.
Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, литературному чтению и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании оценок по каждому предмету и по Программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о
достижении выпускниками планируемых результатов (см. таблицу).

1

2

Вывод о достижении
планируемых результатов
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями

Выпускник овладел опорной системой знаний на уровне осознанного произвольного применения и
учебными действиями, необходи108

Критерии
оценивания
В материалах накопительной
системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам,
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.
В материалах накопительной
системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов не менее, чем по 2- 3 основ-

3

мыми для продолжения образования на следующем уровне, способен использовать их для решения
простых и нестандартных учебнопознавательных
и
учебнопрактических задач средствами
данного предмета
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующем уровне образования.

ным разделам, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

В материалах накопительной
системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по основным разделам, а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об
успешном освоении данным ООП НОО и переводе его на следующий уровень общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов,
решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 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 следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики обучающегося («Портрета выпускника начальной школы»), в которой:
– отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, как достижений, так и психологических проблем развития
ребёнка;
– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне
обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются
материалами Портфолио и другими объективными показателями.
Оценка результатов деятельности Учреждения на уровне начального
общего образования формируется на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учётом:
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– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
– условий реализации ООП НОО;
– особенностей контингента обучающихся.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
методы контроля
текущая аттестация

- устный опрос
- письменная самостоятельная работа,
- диктанты
- контрольное списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение,
- доклад
- творческая работа
- посещение уроков
по программам наблюдения

Иные формы учета достижений
промежуточная
(четверть, год)
аттестация
диагностическая контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль
техники чтения

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

- анализ
динамики
текущей успеваемости

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

- Портфолио
- анализ психологопедагогических исследований

Формы представления образовательных результатов:

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок);

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

портфолио;
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результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
В Учреждении используются следующие формы оценки: безотметочная система (в 1-х классах), пятибалльная система (во 2, 3, 4 классах),
Портфолио.
Критериями оценивания являются:

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД
Используемая в Учреждении система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в
адекватной и конструктивной самооценке.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая
оценочная деятельность Учреждения и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной
школы Учреждения.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования УУД
Программа формирования УУД на уровне начального общего образования (далее - программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования,
дополняет традиционное содержание образовательной программы и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин.
Программа формирования УУД 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 УУД обеспечивают личности не только готовность и
способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные
задачи во многих сферах человеческой жизни.
Развитие УУД 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 образовательных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных УУД обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.
Программа формирования УУД й для начального общего образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
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- понятие, функции, состав и характеристики УУД 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 УУД;
- описание условий, обеспечивающих преемственность программы
формирования у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
В обществе произошли кардинальные изменения в представлении о
целях образования и путях их реализации. В настоящее время необходимо
вооружить ребёнка не только необходимыми знаниями, умениями и навыками, но и подготовить детей к решению реальных жизненных ситуаций, к
сотрудничеству, к тому, чтобы быть готовым в любой момент добыть все
необходимые знания из информационных источников. Таким образом,
происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки
определённых 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 обучающихся в выборе содержания и методов
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам ООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за благосостояние общества; восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории
и культуры каждого народа.
2. Создание психологических условий для общения личности и сотрудничества:
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в
ней нуждается;
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- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма:
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда,
вины, совести - как регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств.
4. Развитие умения учиться:
- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
- обучение организации своей деятельности (планирование, контроль,
оценка);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условий ее самоактуализации, формирование:
- самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
- готовности к самостоятельным действиям, ответственности за их
результаты;
- целеустремленности и настойчивости в достижении целей;
- готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
-умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах
своих возможностей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных
задач и возможность саморазвития обучающихся.
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
учебе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учеб114

ные 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-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте)
и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в
младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что УУД как обобщенные действия открывают обучающимся
возможность широкой ориентации как в различных предметных областях,
так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее
целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 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 УУД:
–
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 ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что
они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и
саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой
деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.
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УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
В составе основных видов УУД , соответствующих ключевым целям
общего образования, можно выделить следующие блоки: личностные УУД,
регулятивные (включающие также действия саморегуляции), познавательные и коммуникативные.
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности выделяются три вида личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между
целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные УУД 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 еще неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения
знаний, его временных 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 учетом оценки этого результата самим обучающимся,
учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже
усвоено и что ему еще 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 УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
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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;
- 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
знаково-символические 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;
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- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность
и учет позиции других людей, партнеров 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 партнера — контроль, коррекция, оценка
его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли
в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс
обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности обучающегося и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
УУД (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
УУД 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 ребенка
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 ребенка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отно118

шения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных УУД в программе развития УУД уделяется особое внимание.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты
ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Яконцепции.
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.
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах
обучения
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; формировать интерес (мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев
художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.
Регулятивные
.1. Организовывать свое рабочее место под руководУУД
ством 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, циркуль и т.д.
Познавательные
1.Ориентироваться в учебнике: определять умения, коУУД
торые 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.
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5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему.
Коммуникативные 1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуУУД
ациях.
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.

Личностные УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

2 класс
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг».
2. Уважать свой народ, свою родину.
3. Осваивать личностный смысл учения, желание
учиться.
4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев
художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
4. Определять план выполнения заданий на уроках,
внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под
руководством учителя.
5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем.
6. Использовать в работе простейшие инструменты и
более сложные приборы (циркуль).
6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
7. Оценивать свое задание по следующим параметрам:
легко выполнять, возникли сложности при выполнении.
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.
2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике.
3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по
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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
Коммуникативные 1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других,
УУД
высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи
с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других
художественных и научно-популярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).

Личностные УУД

Регулятивные
УУД

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. Проявлять уважение к своему народу, к другим
народам, терпимость к обычаям и традициям других
народов.
3. Осваивать личностный смысл учения; желание продолжать свою учебу.
4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев
художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей.
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место
в соответствии с целью выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном
процессе и жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью
самостоятельно.
4. Определять план выполнения заданий на уроках,
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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. Оценивать свое задание по параметрам, заранее
представленным.
Познавательные
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения,
УУД
которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого
материала; отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
3. Извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,
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.
Коммуникативные 1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других,
УУД
высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи
с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других
художественных и научно-популярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично относиться к своему мнению
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы, распределять роли,
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договариваться друг с другом.

Личностные УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

4 класс
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.
2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов.
3. Осваивать личностный смысл учения; выбирать
дальнейший образовательный маршрут.
4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев
художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей,
ценностей гражданина России.
1. Самостоятельно формулировать задание: определять
его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.
2. Использовать при выполнения задания различные
средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты
и приборы.
3. Определять самостоятельно критерии оценивания,
давать самооценку
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые источники информации среди
предложенных 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 её, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений.
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6. Составлять сложный план текста.
7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде
Коммуникативные 1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других,
УУД
высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи
с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других
художественных и научно-популярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила
речевого этикета; аргументировать свою точку зрения
с помощью фактов и дополнительных сведений.
6. Критично относиться к своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы, распределять роли,
договариваться друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений.
2.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов
Формирование УУД реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
Требования к формированию УУД находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая
культура», «Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных
действий.
Связь УУД с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО структура и содержание
системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности,
формирование ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и
темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы
знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». В
1 классе обучающиеся знакомятся с государственными символами России
(гербом и флагом), во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России
и продолжают знакомство с государственной символикой государства. В 4
классе происходит знакомство с народами, населяющими Россию. Также
обучающиеся знакомятся с Конституцией Российской Федерации - основным законом страны.
Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города
России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу
русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и
задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты обучающиеся знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, па125

мятниками старины и их создателями, русскими умельцами, узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва,
М.М.Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И.Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие обучающихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Обучающиеся составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. При
написании сочинений по картинам великих русских художников В. Васнецова «Три богатыря», «Алёнушка», А. Саврасова «Грачи прилетели», А.
Пластова «Первый снег» и др. знакомятся с бытом русских людей, особенностями русской природы, фольклора, а также с творчеством русских художников.
В курсе «Математика» в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4
кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры,
широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся с народной и профессиональной музыкой различных
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия
стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разны
хэпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея
«от родного порога — в мир большой культуры».
В курсах иностранного языка с этой целью предлагаются тексты и
диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории
изучаемой страны.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: «Россия — наша Родина», «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству,
единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей
страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности
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российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием,
которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в
основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы —
российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и
светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского
языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) в
каждом разделе сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут
учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели
и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам
видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого
урока с конечным результатом ее изучения. Постановка учебной задачи,
как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний,
побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они
«открывают» в результате применения и использования уже известных
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения
материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и
принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных
действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности,
находить средства ее реализации развивается через систему заданий,
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока
(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.
Связь УУД с содержанием учебных предметов (на основе УМК
«Гармония»)
Универсальные учебные действия в УМК «Гармония» рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе.
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Показателем успешности формирования УУД будет ориентация
школьника на выполнение действий, выраженных в категориях:
- знаю/могу
- хочу
- делаю
Педагогический ориентир
(результат педагогического
Психологическая
Педагогическая
Язык
воздействия, принятый и
терминология
терминология
ребенка
реализуемый школьником)
знаю/могу, хочу, делаю
Что такое хорошо и что таВоспитание личкое плохо
ности
«Хочу учиться»
(Нравственное
«Учусь успеху»
Личностные УУД
«Я сам».
развитие;
и
«Живу в России»
формирование
«Расту
хорошим
познавательного
человеком»
интереса)
«В здоровом теле здоровый
дух!»
«Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
Регулятивные УУД Самоорганиза«Я могу»
«Учусь оценивать»
ция
«Думаю, пишу, говорю,
показываю и делаю»
«Ищу и нахожу»
Исследователь«Изображаю и фиксирую»
Познавательные
«Я учусь».
ская культура
«Читаю, говорю, понимаю»
УУД
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»
Коммуникативные Культуры
«Мы вме- «Всегда на связи»
УУД
общения
сте»
«Я и Мы».

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в
контексте усвоения разных учебных предметов на основе системы учебников, разработанной группой авторов под руководством Н.Б.Истоминой.
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. При этом каждый предмет имеет различные возможности для формирования УУД. Требования к формированию УУД находят отражение в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов.
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как учит умению ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач.
Кроме того, предмет «Русский язык» нацелен на личностное развитие
ученика, так как формирует представление о языке как основном средстве
человеческого общения, воспитывает положительное отношение к устной и
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письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции
человека.
Также на уроках русского языка формируются познавательные УУД
(в ходе освоения понятий и правил).
Учебный предмет «Литературное чтение» способствует формированию личностных УУД. Именно благодаря этому учебному предмету обеспечивается понимание литературы как «средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций», дается возможность формирования у
младших школьников понятий «добро» и «зло». Приобщение к литературе
как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.
Требования к результатам изучения данного учебного предмета
включают формирование всех видов УУД.
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития
творческих способностей, поэтому овладение системой языка, навыками
речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей.
Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества. В связи с этим на уровне
начального общего образования наиболее важным является формирование
у обучающихся понимания авторской позиции, отношения автора к героям
произведения и отображаемой действительности. Концептуальной особенностью программы данного курса «Литературное чтение» является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение
с писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»:
- обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с
писателем посредством чтения);
- внимание к личности писателя;
- бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и придании ему той или иной формы;
- наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и
интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).
Ценностно-смысловые личностные УУД формируются с 1 класса,
начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок – начинается урок»),
при изучении которого вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. Целенаправленной работе над смыслообразованием,
самоопределением и самопознанием посвящены многие разделы учебника
для 3 класса (прежде всего - «Жизнь дана на добрые дела» и «Каждый
свое получил»), а также чтение библейских сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в 4 классе. Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом историческом прошлом России.
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Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение
всех художественных произведений эпической формы. Этому вопросу посвящены целые разделы учебников по чтению, о чем говорят сами их
названия. (1 класс – «Что такое хорошо и что такое плохо», 2 класс – «Автор и его герои», 3 класс – «Жизнь дана на добрые дела», «Каждый свое
получил», «За доброе дело стой смело», «Много хватать – свое потерять»,
в 4 классе – «Самого главного словами не увидишь» и др.)
Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать
у обучающихся эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать
отношение к литературе как к искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего, посвящен специальный раздел
(«Слова, слова, слова…»), в 4 классе – раздел «Мир волшебных звуков
(поэзия)», задания, направленные на организацию языкового анализа имеются и в других разделах учебников по чтению.
В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий
формируются такие психические качества, как способность и привычка к
рефлексии (см. вопросы и задания типа: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»),
эмпатия (на основе сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций).
Учебники содержат задания, которые формируют способность к
самооценке (например: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не
получилось?»; «Оцени своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о
нём»; «Обсуди с одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая Молли»).
Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных учебных действий. Наибольшее внимание при этом уделяется
развитию способности к прогнозированию (например, типичные задания:
«Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно,
страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше и чем они закончатся?»).
Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются при выполнении упражнений, расположенных перед текстами
(«Читай внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно»
(редактирование). Кроме того многие задания учебников сопровождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всё ли у тебя получилось?»
Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при изучении раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы «Когда, зачем и почему?» в 4 классе. Особое
внимание в курсе «Литературное чтение» уделено заданиям, формирующим такие общеучебные универсальные действия, как: выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; составление
различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и
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сложного); умение распределять информацию по заданным параметрам;
ориентировка в мире книг и в других базах данных. Учебники по чтению
содержат задания, направленные на формирование логических операций:
анализ содержания (с 1 класса) и языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса); установление причинно-следственных связей (с 1
класса); сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1
класса) и по виду (познавательного и художественного) (со 2 класса);
обобщение (с 1 класса); классификация (с 1 класса). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря типичным вопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь,
полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди словами из текста» и
т.п.
Методический аппарат учебников содержит разнообразные задания,
выполнение которых способствует формированию
коммуникативных
УУД, в том числе обучает планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнером. Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при организации регулярно встречающихся на
страницах учебника и рабочей тетради игр «Радиотеатр» и «Театр», а
также при проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся.
Формированию способности к управлению поведением партнера
(контроль, коррекция, оценка действий партнера) способствует совместная
деятельность обучающихся, а также специальные задания учебника,
направленные на взаимный анализ учащимися результатов учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.)
Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного. В
данной системе учебников по литературному чтению обучение подробному пересказу начинается с 1 класса. Со 2 класса проводится обучение
творческому пересказу. С 3 класса к названным выше добавляется обучение выборочному пересказу, а с 4 класса – краткому пересказу. Учебники
содержат много разнообразных заданий, направленных на обучение детей созданию собственных высказываний. Это задания на создание устного изложения с элементами сочинения (они появляются начиная со 2
класса), задания на продолжение (дополнение) прочитанного текста, задания на создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), задания по созданию небольших высказываний на заданную тему в форме повествований, рассуждений, описаний,
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а также отзывов, аннотаций, презентаций. Творческие задания на словесное иллюстрирование, составление словесного диафильма и воображаемую экранизацию также имеют прямое отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, обучению адекватному использованию речевых средств в целях эффективного решения разнообразных коммуникативных задач способствует качественная организация
языкового анализа литературных произведений.
Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных. Реализация этих возможностей на
этапе начального математического образования зависит от способов организации учебной деятельности младших школьников, которые учитывают
потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о
центральных психологических новообразованиях младшего школьного
возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное мышление.
В курсе «Математика» реализация этих возможностей обеспечивается системно-деятельностным подходом и методической концепцией курса,
которая выражает необходимость систематической работы над развитием
мышления всех учащихся в процессе усвоения предметного содержания.
Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь,
оцени, выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые нацеливают обучающихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым
умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и различие;
проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно
выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию
для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной
связи.
Вариативность учебных заданий, опора на опыт обучающегося,
включение в процесс обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию
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у обучающихся положительного отношения к школе (к процессу познания).
Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который
следует рассматривать как целостную систему, так как происхождение и
развитие каждого действия определяется его отношением с другими видами учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться».
Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных
понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у обучающихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока
ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию обучающихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами обучающиеся. Такая логика построения содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения
предметного содержания и способствует развитию у обучающихся способности самостоятельно применять УУД для решения практических задач,
интегрирующих знания из различных предметных областей. Например,
формирование моделирования как УУД в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников, и
связано с изучением программного содержания. Первые представления о
взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у обучающихся при изучении темы «Число и цифра». Обучающиеся
учатся устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись
числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование,
конструирование создает дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл
действий сложения и вычитания, целое и части, отношения «больше на…»,
«меньше на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше
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(меньше)?» в их различных интерпретациях, что является необходимым
условием для формирования общего умения решать текстовые задачи.
В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения
общим умением решения текстовых задач, которое в ФГОС НОО отнесено
в раздел «Познавательные универсальные учебные действия». Процесс
овладения младшим школьником общим умением решать текстовые задачи
вносит большой вклад в формирование УУД.
Эффективным методическим средством для формирования УУД
(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является
включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные
функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для получения информации; для овладения умением вести диалог, для разъяснения
способа решения задачи и пр.
В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний
Миши и Маши обучающиеся не только усваивают предметные знания, но и
приобретают опыт построения понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что – нет, задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и позицию, контролировать действия партнёра, использовать
речь для регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи.
Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у
младших школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой
и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно
участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности.
Изучая этот предмет, обучающиеся знакомятся с методами познания
окружающего мира (наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование,
классификация и др.); усваивают предметные знания и умения, а также
комплекс личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
учебных действий для успешного продолжения образования в основной
школе.
В сфере личностных УУД формируется умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками,
взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной
ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; умение различать госу134

дарственную символику Российской Федерации, своего региона (республики, края, области, административного центра); находить на картах (географических, политико-административных, исторических) территорию
России, её столицу – город Москву, территорию родного края, его административный центр; описывать достопримечательности столицы и родного
края, особенности некоторых зарубежных стран.
Изучение предмета способствует и формированию регулятивных
УУД: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы,
определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность
выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить
итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. Особое
внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые
определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока
текста, выполнением заданий перед проверкой знаний и умений в рабочей
и тестовой тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий
обучающийся осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях,
участвуя в проектной работе.
При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение извлекать информацию, представленную в разной
форме (вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, условнознаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних признаков
(известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные
связи и зависимости между живой и неживой природой, между живыми
существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира;
проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во
время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Обучающиеся приобретают
навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.).
Развиваются коммуникативные способности обучающихся: обогащается их опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими
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людьми; приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы
взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, уважительного отношения между партнёрами.
Реализация возможностей формирования у младших школьников
УУД обеспечивается логикой развёртывания содержания и его структурой,
представленной в учебниках; системно-деятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными методическими приёмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных
в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений при организации познавательной деятельности учащихся.
Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех УУД: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.
Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания
обучающегося как творческой личности, индивидуальности, формирование
у него устойчивого стремления к творческой самореализации. Различными
методическими средствами у обучающегося последовательно формируется
эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности
человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных
традиций, отраженных в предметах материального мира, их общности и
многообразия, интерес к их изучению. Через приобщение к созидательной
творческой деятельности, у обучающегося формируется осознание своей
работы как части общечеловеческой культуры, закладываются основы
нравственного самосознания.
Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметнопрактической деятельности, что позволяет обучающемуся наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Младшие школьники учатся находить необходимую для выполнения
работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи,
эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать
возможность её использования в собственной деятельности; анализировать
устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умствен136

ной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму;
использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями.
Для формирования регулятивных УУД в курсе технологии создаются
благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от
обучающихся планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, установления причинноследственных связей между выполняемыми действиями и их результатами
и прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых
результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет обучающимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, предписывающие обучающимся следовать при
выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других
информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом
материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы,
также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия.
Значительное внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте.
Формирование коммуникативных УУД в курсе технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, предлагаемой
автором учебника УМК «Гармония». В частности, выполнение целого ряда
заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в
паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество
и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование
у обучающихся умения формулировать собственное мнение и варианты
решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи одноклассников, учитывать их при организации собственной деятельности и
совместной работы.
Виды заданий для формирования УУД
Для формирования личностных УУД рекомендуется использовать
следующие виды заданий: участие в проектах, исследованиях, подведении
итогов урока, творческие задания, зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки, мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма, самооценка события, происшествия; дневники достижений.
Для формирования познавательных УУД целесообразны следующие
виды заданий: сравни, «найди отличия» (можно задать их количество); «на
что похоже?»; поиск лишнего; «лабиринты»; упорядочивание; «цепочки»;
хитроумные решения; составление схем-опор; работа с разного вида таблицами; составление и распознавание диаграмм; работа со словарями.
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Для формирования регулятивных УУД возможны следующие виды
заданий: «преднамеренные ошибки»; поиск информации в предложенных
источниках; взаимоконтроль; взаимный диктант; диспут; заучивание материала наизусть в классе; «ищу ошибки»; контрольный опрос на определенную проблему.
Для формирования коммуникативных УУД используются следующие
виды заданий: составь задание партнеру; представь себя в роли учителя и
составь задание для класса; составь рассказ от имени героя; составь рассказ
от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной парты, от имени разделительного мягкого знака и т.п.); отзыв на работу товарища; групповая работа по составлению кроссворда; «отгадай, о ком говорим»; диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
«подготовь рассказ...»; «опиши устно...»; «объясни...» и т. д.
Содержание учебников дает возможность для включения вышеперечисленных заданий в образовательный процесс. Типовые задачи формирования УУД на основе системы учебников УМК «Гармония» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
1. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом
или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание –
применение – анализ – синтез - оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
2.
Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, надёжными и объективными, они
должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить:
общий подход к решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя
общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определенные возможности для формирования УУД.
Смысловые
Русский язык
акценты УУД
Личностные
Жизненное
самоопределе
ние

Литературное
чтение
Нравственноэтическая
ориентация
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Математика

Окружающ
ий мир
Смыслообразо Нравственнование
этическая
ориентация

Регулятивные

Познавательные
общеучебные

Познавательные
логические

Коммуникати
вные

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика,
русский язык, окружающий мир, технология, физическая
культура и др.)
Моделирова Смысловое чтение, Моделирование Широкий
ние (перевод произвольные
и выбор наиболее спектр
устной речи осознанные
эффективных
источников
в
устные
и способов
информации
письменную) письменные
решения задач
высказывания
Формулирование личных,
Анализ, синтез, сравнение,
языковых, нравственных проблем. группировка, причинноСамостоятельное создание
следственные связи,
способов решения проблем
логические рассуждения,
поискового и творческого
доказательства,
характера
практические действия
Использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса с учетом
возрастно-психологических особенностей обучающихся.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в рабочей программе педагога.
Способы учета уровня сформированности УУД - в требованиях к результатам освоения образовательной программы по каждому предмету и в
программах внеурочной деятельности.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые
результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся
Учреждения направлены 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 школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности –
возможность активизировать учебную работу обучающихся, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
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инициативу
в
своей
познавательной
деятельности.
Учебноисследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и
направлена на развитие у обучающегося 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 обучающийся 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 обучающегося 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 проходит 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. Реализация данных задач в Учреждении осуществляется через занятия внеурочной деятельности «Юный
исследователь», участие в работе школьного научного общества учителей и
учащихся «Искатели».
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 необходи140

мой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и
реализации проектов при изучении учебных предметов. Кроме того, в качестве результатов также следует выделить 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 УУД у обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках
начального образования, становится средством формирования УУД только
при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
–использовании учебников в бумажной 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: являясь формой учебной деятельности, урок отражает ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование),
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль
и оценку результата;
–осуществлении
целесообразного
выбора
организационнодеятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) –
индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии и
др.;
–организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
–эффективного использования средств ИКТ.
Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одним из
важных средств формирования УУД обучающихся в рамках начального
общего образования.
ИКТ также широко применяются при оценке сформированности
УУД. Исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.
При освоении регулятивных УУД обеспечиваются:
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–оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых
в информационной среде;
–использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
–создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию
В целом проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения в начальную школу; из
начальной – на уровень основного общего образования, затем в старшие
классы и, наконец, в высшее учебное заведение.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых
точках – в момент поступления детей в школу (при переходе малышей из
дошкольного учреждения в школьное) и в период перехода обучающихся
из начальной школы на уровень основного общего образования.
На обеспечение преемственности при переходе от дошкольного к
начальному образованию в Учреждении направлены следующие практические меры:
1) изучаются разделы содержательного обучения дошкольников как
подготовительной базы начального обучения;
2) выделены критерии психологической и других видов готовности
ребенка к обучению в школе;
3) определена система диагностических методов, необходимых для
обследования ребенка дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс;
4) организуются занятия для подготовки детей к школе («Школа будущего первоклассника»).
5) первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и
его организация опирается на основные элементы ведущей деятельности
дошкольного возраста.
Преемственность различных звеньев системы Учреждения обеспечена со стороны своего главного основания, в качестве которого выступает
умение учиться, что предполагает:
- наличие учебно-познавательной мотивации,
- умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и
планировать ее,
- оперировать логическими приемами мышления,
- владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными
действиями.
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Все эти компоненты присутствуют в концепции УУД, поэтому готовность к обучению на новом уровне системы образования оценивается не
только на основе знаний, умений, навыков, но и на базе сформированности
основных видов УУД.
Под метапредметной готовностью детей старшего дошкольного возраста Учреждением понимаются предпосылки к формированию УУД:
Метапредметная готовность детей дошкольного возраста
УУД
Проявления предпосылок
Значение для обучения
формирования УУД
Познавательные

Регулятивные
Коммуникативные

Преодоление
эгоцентризма. Познавательная мотивация. СамоДецентрация в мышлении и определение ребёнка. Готовность
межличностном
взаимодей- решать интеллектуальные и личствии.
ностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, с помощью усвоенных знаний и способов действий.
Произвольность поведения – Направленность на овладение этадействие по образцу и прави- лонами обобщённых способов дейлу.
ствий.
Коммуникация как общение, Готовность к учебному сотрудникооперация, способ взаимо- честву с учителем и сверстниками.
действия.

Стартовая диагностика, проводимая на начальном этапе освоения
ООП НОО показывает основные проблемы, характерные для большинства
первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на
определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Диагностика готовности ребенка к школьному обучению проводится
педагогом- психологом и учителем начальной школы.
Направления раФормы
Мероприятия и
Результаты, итоботы по преемсроки
говый документ
ственности
Между дошкольным и начальным образованием
Исследование Беседа о школе Апрель-май, в рамСправка психоготовности к
(модифицированный
ках подготовки к
лога
обучению
вариант) (Нежнова школьному обучеТ.А., Эльконин Д.Б, нию («Школа будуВенгер А.Л.)
щего первоклассника»)
Между начальным и основным общим образованием
Исследование гоМониторинг УУД Диагностическая
товности к про(1-4 классы),
карта
должению обу(4-5 классы)
чения на уровне
основного обще143

го образования

Преемственность формирования УУД по уровням общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне образования;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе.
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и
применения обучающимися УУД
В соответствии с требованиями ФГОС система оценки достижения
планируемых результатов освоения ООП НОО Учреждения:
1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности,
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование УУД;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
ООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов начального общего образования;
4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговую оценку обучающихся, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования) и эффективность деятельности образовательного учреждения;
5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся.
Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием образовательных результатов.
К основным результатам начального образования относится:
– формирование универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
– воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
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– индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности –
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой саморегуляции.
Следовательно, система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО выступает:
– как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий взаимосвязь между требованиями стандарта и образовательным
процессом;
– как средство обеспечения качества образования;
– как регулятор образовательного процесса;
– как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования.
В основе системы оценивания лежат следующие принципы:
– ориентация образовательного процесса на достижение основных результатов начального образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка личностных результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности, то есть
осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, её психологической безопасности и эмоциональному статусу;
– взаимосвязь системы оценки и образовательного процесса;
– единство критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки (внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к
школе службами; внутренняя – самим Учреждением);
– участие в оценочной деятельности самих обучающихся, способствующее формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки, а также развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты.
В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания:
– стартовая диагностика;
– текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения;
– итоговое оценивание.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные УУД» междисциплинарной
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД, включаемых в следующие три основных блока:
– самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чув145

ства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;
– смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т.
е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ
того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к
преодолению этого разрыва;
– морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм
и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг оценки:
– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая
находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
– сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических
событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
– знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
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Личностные результаты выпускников на уровне начального общего
образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.
В рамках системы внутренней оценки качества проводится ограниченная неперсонифицированная оценка сформированности отдельных
личностных результатов (уровень воспитанности и др.), полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач
развития.
Другой формой оценки личностных результатов обучающихся вляется оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача решается в
процессе систематического наблюдения за ходом психического развития
обучающегося на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (администрации Учреждения) при согласии родителей (законных представителей)
и проводится педагогом-психологом.
Личностные УУД

1 класс

внутренняя позиция учащегося

Беседа о школе
(модифицированный вариант) (Нежнова
Т.А. Эльконин
Д.Б.
Венгер А.Л.)

самооцен- Исследование
ка
самооценки по
методике Дембо-Рубинштейн
Методика «Какой я?»

2 класс

3 класс

4 класс

Самоопределение
Беседа о школе
Беседа о школе
(модифициро(модифицированный вариант) ванный вари(Нежнова Т.А.
ант) (Нежнова
Эльконин Д.Б.
Т.А. Эльконин
Венгер А.Л.)
Д.Б.
Венгер А.Л.)

Беседа о школе
(модифицированный вариант) (Нежнова
Т.А. Эльконин
Д.Б.
Венгер А.Л.)

Исследование
самооценки по
методике ДембоРубинштейн
Методика «Какой
я?»

Исследование
самооценки по
методике Дембо-Рубинштейн
Методика «Какой я?» (или
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Исследование
самооценки по
методике Дембо-Рубинштейн
Методика «Какой я?»

«Хороший ученик»)
Смыслообразование
мотивация
учебной деятельности и ее
ведущие мотивы

“НезаверАнкета "Оцен- Анкета "Оценшенная
ка уровня
ка уровня
сказка”
школьной мошкольной моАнкета
тивации"
тивации"
"Оценка
Н.Г. ЛусканоН.Г. Лусканоуровня
вой
вой
школьной
мотивации"
Н.Г. Лускановой
Ориентация на моральные нормы и их выполнение
нравственно“Раздели
Методика «Что Методика «Что
этическая ори- игрушки”
такое хорошо и такое хорошо и
ентация
(норма
что такое плочто такое плосправедлихо»
хо»
вого расДиагностика
Диагностика
пределения) уровня воспиуровня воспитанности
школьника по
Капустиной
(или Шиловой)

танности
школьника по
Капустиной
(или Шиловой)

(1 раз в год)

(1 раз в год)

Анкета "Оценка
уровня школьной
мотивации"
Н.Г. Лускановой
Шкала выраженности учебнопознавательного
интереса (по
Ксензовой Г.Ю.)

Методика «Что
такое хорошо и
что такое плохо»
Диагностика
уровня воспитанности школьника
по Капустиной
(или Шиловой)
(1 раз в год)

Достижение метапредметных результатов обеспечивается основными компонентами образовательного процесса – учебными предметами,
представленными в инвариантной части базового плана.
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 принимать и сохранять учебную цель и задачу;
– умение преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с помощью учителя или одноклассников);
– умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, действовать в соответствии с планом;
– умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение;
– способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
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– умение практически использовать знаково-символические средства
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач;
– готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям;
– умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных
процедур:
– с помощью специально сконструированных диагностических задач,
нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий
– при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на основе характера ошибок, допущенных ребёнком, можно
сделать вывод о сформированности метапредметных умений.
Для оценки метапредметных результатов (два раза в год) в Учреждении используется диагностическая карта формирования УУД:
Балл
УУД

1
полуг
одие

Год

Умеет самостоятельно поставить и сформулировать задание, определять его цель
Умеет при помощи учителя
поставить и
сформулировать задание, определять его цель.
Иногда выполняет эти действия самостоятельно,
но неуверенно
Не способен сформулировать словесно задание,
определить цель своей деятельности. Попытки
являются единичными и неуверенными

2

2

1

1

0

0

Умеет
самостоятельно
прогнозировать
результат, составлять алгоритм деятельности при
решении проблем учебного, творческого и
поискового характера
Умеет
самостоятельно
прогнозировать
результат в основном учебных (по образцу)
заданий, планировать алгоритм его выполнения

2

2

1

1

Критерии

Регулятивные УУД
1 Определять и
формулировать
цель деятельности
(понять свои
интересы, увидеть
проблему, задачу,
выразить ее
словесно) на
уроках, во
внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях
2 Составлять план
действий по
решению
проблемы (задачи)
на уроках, во
внеурочной
деятельности, в
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жизненных
ситуациях

Не умеет самостоятельно прогнозировать
результат даже учебных (по образцу) заданий,
планировать алгоритм его выполнения
3 Соотносить
В процессе выполнения задания постоянно
результат своей
соотносит
промежуточные
и
конечные
деятельности с
результаты своей деятельности с целью или с
целью или с
образцом, предложенным учителем
образцом,
В процессе выполнения задания соотносит
предложенным
конечные результаты своей деятельности с
учителем
целью или с образцом, предложенным учителем
– из-за этого теряет много времени
Выполняет задания, не соотнося с целью или с
образцом,
предложенным
учителем.
Самостоятельно не может найти ошибку в своей
деятельности
4 Самостоятельно
Умеет самостоятельно корректировать работу
осуществлять
по ходу выполнения задания
действия по
Умеет
корректировать
работу по
ходу
реализации плана
выполнения задания при указании ему на
достижения цели,
ошибки извне (учителем или одноклассниками)
сверяясь с
Не умеет корректировать работу по ходу
результатом
выполнения задания при указании ему на
ошибки извне (учителем или одноклассниками)
5 Оценка
Умеет самостоятельно оценивать результат
результатов своей своей работы. Умеет оценить действия других
работы
учеников, выделяет критерии оценки
Умеет самостоятельно оценивать результат
своей работы по предложенным учителем
критериям оценки. Не умеет оценить действия
других учеников
Может с помощью учителя соотнести свою
работу с готовым результатом, оценка
необъективна
ИТОГО: 10–9 баллов – высокий уровень,
8–5 баллов – средний уровень, 0–4 балла – низкий уровень

0

0

2

2

1

1

0

0

2

2

1

1

0

0

2

2

1

1

0

0

2

2

1

1

0

0

2

2

Познавательные
УУД
1 Самостоятельно
предполагать
информацию,
которая нужна для
обучения,
отбирать
источники
информации среди
предложенных
2 Добывать новые
знания из
различных
источников

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет
необходимую информацию. Применяет методы
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств
Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет
необходимую информацию при помощи учителя
или одноклассников
Затрудняется в поиске и выделении необходимой
информации даже при оказании ему помощи
Систематически
самостоятельно
применяет
методы информационного поиска, добывает
новые знания, в том числе с помощью
компьютерных средств
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различными
способами

Эпизодично и в основном по заданию учителя
применяет методы информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств
Не умеет применять методы информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств
3 Перерабатывать
Выбирает наиболее эффективные способы
информацию из
решения задач в зависимости от конкретных
одной формы в
условий. Умеет представить результаты работы
другую, выбирать (исследования) в заданном формате, составить
наиболее удобную текст отчета и презентацию с использованием
форму.
ИКТ
Представлять
Выбирает наиболее простые способы решения
информацию в
задач (действует по образцу). Не всегда умеет
виде текста,
представить результаты работы (исследования) в
таблицы, схемы, в заданном формате, составить презентацию с
том числе с
использованием ИКТ
помощью ИКТ
Затрудняется перерабатывать информацию из
одной формы в другую. Не может представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью ИКТ
4 Перерабатывать
Умеет выполнять логические действия абстрагиинформацию для
рования, сравнения, нахождения общих законополучения нового мерностей, анализа, синтеза; осуществлять эврирезультата.
стические действия; выбирать стратегию решеАнализировать,
ния; строить и проверять элементарные гипотесравнивать,
зы. Способен переработать информацию для погруппировать
лучения результата
различные
Частично владеет навыками исследовательской
объекты, явления, деятельности; самостоятельно выполняет план
факты
проверки предложенной учителем гипотезы;
осуществляет наблюдения и эксперименты;
умеет классифицировать и обобщать
Не
владеет
навыками
исследовательской
деятельности.
Не способен переработать
информацию для получения результата
5 Уметь передавать
Определяет основную и второстепенную инсодержание в
формацию. Умеет передавать содержание в
сжатом,
сжатом, выборочном или развернутом виде.
выборочном или
Умеет хранить, защищать, передавать и обрабаразвернутом виде, тывать информацию
планировать свою Не
всегда
определяет
основную
и
работу по
второстепенную информацию. Периодически
изучению
может передавать содержание в сжатом,
незнакомого
выборочном или развернутом виде
материала
Неправильно
определяет
основную
и
второстепенную
информацию.
Не
умеет
передавать содержание в сжатом, выборочном
или развернутом виде
ИТОГО: 10–9 баллов – высокий уровень,
8–5 баллов – средний уровень, 0–4 балла – низкий уровень
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Коммуникативные
УУД
1 Доносить свою
позицию до
других с помощью
монологической и
диалогической
речи с учетом
своих учебных и
жизненных
ситуаций

2 Читать различную
литературу,
понимать
прочитанное,
владеть навыками
смыслового
чтения

3 Понимать
возможность
различных точек
зрения на вопрос.
Учитывать разные
мнения и уметь
обосновывать
собственное

4 Договариваться с
людьми, согласуя

Умеет оформлять свои мысли в устной или
письменной форме с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций. Критично относится к своему мнению. Осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной и
письменной форме
Умеет использовать речь для регуляции своего
действия. Не всегда может донести свою
позицию до других
Не умеет оформлять свои мысли в устной или
письменной форме с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций
Структурирует знания. Понимает цель чтения и
осмысливает прочитанное. Умеет задавать вопросы; строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что – нет
Умеет читать вслух и про себя тексты учебников,
других художественных и научно-популярных
книг, извлекать из текста информацию в
соответствии с коммуникативной задачей
Умеет читать вслух и про себя тексты учебников,
других художественных и научно-популярных
книг. Не умеет извлекать из текста информацию
в соответствии с коммуникативной задачей
Умеет учитывать разные мнения и стремится к
координации различных позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов.
Умеет контролировать действия партнера
Умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки. Умеет отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью
фактов и дополнительных сведений. Понимает и
принимает факт, что у людей могут быть различные точки зрения, в том числе не совпадающие с
его собственной
Не умеет участвовать в диалоге. Отстаивая свою
точку зрения, не соблюдает правила речевого
этикета. Не может аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и дополнительных
сведений. Не считается с другой точкой зрения
на проблему
Умеет адекватно использовать все коммуникативные средства для решения различных комму152
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с ними свои
интересы и
взгляды, для того
чтобы сделать чтото сообща

никативных задач, строить монологические высказывания (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой). Владеет диалогической
формой коммуникации, используя в том числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного
взаимодействия
Умеет адекватно использовать речевые средства
для решения различных коммуникативных задач,
строить сложные монологические высказывания,
владеет диалогической речью, выполняя различные роли в группе, умеет сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи)
Не умеет договариваться с людьми, работать в
группе, не владеет диалогической речью, не
может выполнять различные роли в группе, не
умеет сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи)
ИТОГО: 8–7 баллов – высокий уровень,
6–3 балла – средний уровень, 0–2 балла – низкий уровень
Личностные УУД
1 Самооценка.
Оценивать
ситуации и
поступки
(ценностные
установки)

2 Объяснять смысл
своих оценок,
мотивов, целей
(личностная
саморефлексия,
способность к
саморазвитию,
мотивация к
познанию, учебе)

3 Самоопределяться
в жизненных
ценностях (на
словах) и

Формирует самоуважение и эмоциональноположительное отношение к себе, видны готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичность к своим поступкам и умение
адекватно их оценивать
Проявляет интересы, инициативу и любознательность, учится с четкой организацией своей
деятельности. Не всегда открыто выражает и отстаивает свою позицию. Не всегда адекватно себя оценивает
В учении не проявляет интересы, инициативу и
любознательность. Отмалчивается, не выражает
и не отстаивает свою позицию. Неадекватно себя
оценивает
Выполняет самостоятельные поступки и действия (в том числе руководящего плана), принимает ответственность за их результаты. Целеустремленно и настойчиво идет к достижению
целей, готов к преодолению трудностей
Проявляет самостоятельность, инициативу и
ответственность как личность. Иногда не
доходит до цели, боится преодоления трудностей
Не проявляет или проявляет крайне редко
самостоятельность,
инициативу
и
ответственность как личность. Выполняет только
самые
простые
задания,
нацелен
на
неуспешность
Проявляет толерантность и противодействует
действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. Осознает
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поступать в
соответствии с
ними, отвечая за
свои поступки
(личностная
позиция,
российская и
гражданская
идентичность)

себя гражданином, имеет активную сформированную гражданскую позицию. Участвует в социальном проектировании
Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство. Понимает и принимает возможность
человека быть самим собой и принимать самостоятельные решения в самых разных социальных, профессиональных и личностных ситуациях. Осознает себя гражданином, имеет активную,
но не до конца сформированную гражданскую
позицию
С
Не проявляет уважение к другим людям. Не
принимает возможность человека быть самим
собой. Осознает себя гражданином, имеет
пассивную, не сформированную гражданскую
позицию
ИТОГО: 6–5 баллов – высокий уровень,
4–3 балла – средний уровень, 0–2 балла – низкий уровень
ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных,
коммуникативных, личностных): 34–31 балл – высокий уровень, 30–
16 баллов – средний уровень, 0–15 баллов – низкий уровень
Подпись учителя:
Подпись родителей:

1

0
фор
мирован
нос
ть
ком
муникатив
ных учебных действий выявляется также на основе наблюдений за деятельностью учащихся, на основе результатов выполнения заданий в совместной (парной или командной) работе.
В системе предметных знаний выделяют:
–опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) /базовый уровень/;
–знания, дополняющие, расширяющие опорную систему знаний
/повышенный уровень/.
В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего,
понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого
позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении
предмета. Опорная система знаний определяется с учетом значимости знаний для решения основных задач образования на данной ступени, опорного
характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с
учетом принципа реалистичности потенциальной возможности их достижения большинством учащихся.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Объектом оценки являются действия, выполняемые
обучающимися с предметным содержанием.
В основе многих предметных действий лежат УУД: использование
знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и
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классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогии, а также поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. На разных предметах эти действия выполняются с разными
объектами: например: с числами и математическими выражениями, со звуками и буквами; словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами, с объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными произведениями.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений
обучающихся начальных классов является Портфолио, который демонстрирует усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной жизни, так и за
её пределами.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном
учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим
миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать
(запомнить, воспроизвести), но и формирование УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих
способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.
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Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е.
формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении начального общего
образования.
В Учреждении ООП НОО реализуется средствами УМК «Школа
России» (научный руководитель УМК – А. А. Плешаков) и УМК «Гармония» (образовательная система под руководством Н.Б. Истоминой).
УМК «Школа России»
№

Авторы, название учебника

1

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.
Азбука
2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык
3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.и др.
Литературное чтение
4 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.Математика
5 Плешаков А.А. Окружающий мир
6 Неменская Л.А./Под ред. Неменского
Б.М.Изобразительное искусство
7 Лях В.И. Физическая культура
8 Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка
9 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология
10 Кузовлев В.П. Английский язык (со 2 класса)

Издательство
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
ДРОФА
Просвещение
Просвещение

«Школа России» - это учебно-методический комплекс (УМК) для
начальных классов общеобразовательных учреждений, который обеспечивает достижение результатов освоения ООП НОО и полностью соответствует требованиям ФГОС НОО.
Главная концептуальная идея программы «Школа России»: российская школа должна стать школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Ее основа - это современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы, их исключительная ценность и значимость.
Программа «Школа России» построена на единых для всех учебных
предметов концептуальных основах и имеет полное программно156

методическое обеспечение. Все учебники, входящие в состав УМК, представляют собой единую систему учебников, так как разработаны на основе
единых методологических принципов, методических подходов и единства
художественно-полиграфического оформления.
Существенной особенностью системы учебников «Школа России»
является направленность на формирование у учащихся универсальных
учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на включение детей в
учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. В доработанных учебниках «Школы России» этим и другим важнейшим аспектам
начального общего образования, зафиксированным в новом стандарте, уделено особое внимание. Главный принцип модернизации учебников УМК
«Школа России» — усиление ориентирования учебного материала, способов его представления, методов обучения на максимальное включение
учащихся в учебную деятельность и реализацию идеологической основы
ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное программнометодическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу программы «Школа России» направлены
на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. Мощным образовательным ресурсом является информационно-образовательная среда (ИОС) УМК «Школа России», включающая: концепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющие ядро ИОС и мощную методическую оболочку. Кроме того, программа
«Школа России» имеет многоцелевую интернет-поддержку.
Основополагающие принципы УМК «Школа России»:
- принцип воспитания гражданина России;
- принцип ценностных ориентиров;
- принцип экоадекватного характера образования;
- принцип обучения в деятельности;
- принцип работы на результат;
- принцип синтеза традиций и инноваций;
- принцип глобальной ориентации образования;
- принцип вариативности.
Ведущая целевая установка УМК «Школа России» - обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований
ФГОС НОО.
Учебно-методический комплекс «Школа России» сегодня - это:
- мощный потенциал для духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России;
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- реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, соответствующих задачам современного образования;
- эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных практиками образовательного процесса инноваций;
- постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образовательная система для начальной
школы.

УМК «Гармония»
№

Авторы, название учебника

1

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М., Курлыгина О.Е. Букварь
Бетенькова Н.М., Горецкий В.Г., Фонин Д.С. Азбука.
Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.
Русский язык
Кубасова О.В. Литературное чтение

2
3
4

6

Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И.,
Шилин В.Д.
Истомина Н.Б. математика

7

Конышева Н.М. технология

5

Издательство
Издательство «Ассоциация
XXI век»
Издательство «Ассоциация
XXI век»
Издательство «Ассоциация
XXI век»
Издательство «Ассоциация
XXI век»
Издательство «Ассоциация
XXI век»
Издательство «Ассоциация
XXI век»
Издательство «Ассоциация
XXI век»

Учебники являются методическим средством, позволяющим реализовать современные требования к содержанию и организации образования
младших школьников и тем самым обеспечить достижение предусмотренных ФГОС НОО результатов начального образования –личностное развитие обучающихся, их духовно-нравственное воспитание, формирование у
них конкретных предметных умений и комплекса универсальных учебных
действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Одной из главных задач авторов комплекта «Гармония» явилась разработка способов организации учебной деятельности младших школьников, обеспечивающих комфортные условия для развития ребенка в процес158

се усвоения знаний, умений и навыков, соответствующих учебным программам и требованиям начального образовательного стандарта.
В учебно-методическом комплекте «Гармония» реализованы:

способы организации учебной деятельности обчающихся, связанные с постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой;

способы организации продуктивного общения, которое является необходимым условием формирования учебной деятельности;

способы формирования понятий, обеспечивающие на доступном для младшего школьного возраста уровне осознание причинноследственных связей, закономерностей и зависимостей.
Методическая интерпретация в комплекте современных тенденций
развития начального образования обеспечивает: понимание ребенком изучаемых вопросов, условия для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создание для каждого обучающегося ситуации
успеха в познавательной деятельности.
Рассматривая учебные книги, входящие в комплект (учебник, учебник-тетрадь, тетради с печатной основой), как модель учебного процесса,
интегрирующую предметное содержание и виды познавательной деятельности, авторы комплекта «Гармония» реализовали в системе учебных заданий:
- целенаправленное формирование приемов умственной деятельности
(анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение);
- приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении содержания;
- активное включение в познавательную деятельность приемов
наблюдения, выбора, преобразования и конструирования;
- соблюдение баланса между интуицией и знанием;
- разноплановое рассмотрение одного и того же объекта;
- опору на опыт ребенка;
- параллельное использование различных моделей: предметных, вербальных, графических, схематических и символических – и установление
соответствия между ними;
- взаимосвязь индуктивных и дедуктивных рассуждений;
- единство интеллектуальных и специальных умений;
- создание каждому обучающемуся условий максимального эмоционального благополучия в процессе усвоения им предусмотренных программой знаний.
Специфика содержания всех учебных предметов находит отражение
в их методических концепциях и способах их реализации.
В состав учебно-методических комплектов по всем предметам учебного плана входят программа, учебники, учебные тетради к ним, методиче159

ские пособия, электронные образовательные ресурсы, пособия для оценки
достижения планируемых результатов образования.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык
УМК «Школа России»
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и
условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной
в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное,
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова
и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов.
Подбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на
слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на
букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение
целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу
ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной
доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности
правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела
между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение
слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование
предложения в соответствии с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
 раздельное написание слов;
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
 перенос слов по слогам без стечения согласных;
 знаки препинания в конце предложения.
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по
твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков.
Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях.
Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков
(в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их
последовательность. Использование алфавита при работе со словарями,
справочниками, каталогами.
Лексика 3. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте.
Работа с разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова.
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Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в
корне. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи.
Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего
рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Словообразование имён существительных. Морфологический разбор
имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы
имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го
лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и
употребление в речи количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма
глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что
делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по
родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и
местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и
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зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения:
подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов
предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)
между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. Нахождение однородных членов и
самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами
и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых
и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости
от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова;
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки;
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь,
рожь, мышь);
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные падежные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с именами существительными;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 раздельное написание частицы не с глаголами;
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 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь);
 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательные знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
 запятая при обращении в предложениях;
 запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и
где происходит общение? Практическое овладение диалогической формой
речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при
обращении с помощью средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ).
Практическое овладение монологической формой речи. Умение
строить устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных
текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в
текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинениеповествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
УМК «Гармония»
Речь, развитие речи, практика речевой деятельности
Продолжение овладения различными формами речи в ситуациях
учебного и бытового общения, умением работать с текстами и справочными материалами учебника, представленными в виде таблиц, схем, алгорит165

мов: находить нужную информацию и осознанно ею пользоваться для решения учебно-познавательных задач.
Дальнейшее обучение правильному использованию, произношению,
изменению слов, построению словосочетаний (в объёме, представленном в
следующих разделах программы),выбору средств языка с учётом ситуации
и задач общения.
Совершенствование всего комплекса умений, связанных с пониманием, воспроизведением и созданием различных видов текстов (в пределах
изученного), с соблюдением требований к хорошему тексту, правил его обдумывания и улучшения после записи.
Построение несложного рассуждения (рассуждение объяснение и
рассуждение-размышление); способы выражения собственного мнения
(использование слов: по-моему, я думаю, что… и др.).
Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли,
выбор порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение).
Продолжение освоения подробного и выборочного изложений; добавление в текст собственных суждений. Изложения с изменением лица
рассказчика (от 1-го, от 3-го лица). Общее представление о сжатом изложении.
Практическое освоение уже знакомых жанров речи, особенностей их
построения, выбора языковых средств, оформления; общее знакомство с
новыми жанрами: объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе различных источников (картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению своих
текстов с точки зрения структуры, построения предложений, правильного, точного, выразительного использования языковых средств.
Освоение понятия «сочинение» как общего названия создаваемых текстов,
состава и последовательности операций, связанных с обдумыванием написанием и корректировкой написанного текста.
Фонетика и графика.
Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы,
соблюдать правила произношения, а также использовать знание алфавита
при обращении к словарям.
Лексика.
Совершенствование представления о двух значениях слова: основы
(лексическом) и окончания (грамматическом); накопление опыта выявления слов, лексическое значение которых требует уточнения. Определение
значения слова по тексту или толковому словарю. Наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Общее представление о прямом и переносном значениях, о словах ,имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений.
Состав слова (морфемика)
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Совершенствование умения выделять части слов и необходимых для
этого способов действия. Продолжение наблюдений за строением слов, за
использованием приставок и суффиксов для повышения точности и выразительности речи.
Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова.
Различение изменяемых и неизменяемых слов (с акцентом среди последних
на наречиях).
Морфология
Совершенствование представления о частях речи как группах слов,
отличающихся значением, вопросом, на который отвечают слова, способами изменения, а также о делении частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное: закрепление изученного, продолжение формирования всех приобретённых умений; накопление опыта использования
словаря учебника «Какого рода и числа слово?» для правильного употребления слов в речи. Дальнейшее становление умения определять падеж, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых вопросов.
Общее представление о понятии «склонение», о трёх склонениях
имён существительных. Определение принадлежности имени существительного к 1-му, 2-му или 3-му склонению; овладение необходимым для
этого способом действия.
Соблюдение правил культуры речи при использовании несклоняемых
имён существительных (пальто, метро, кино, шоссе), при изменении некоторых имён существительных(рот – рта, лоб – на лбу и др.), при образовании форм родительного падежа множественного числа от слов, типа: место, дело, ёж и т.п., форм именительного падежа множественного числа
от слов, типа: учитель, повар, шофёр и др.; использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?».
Имя прилагательное: совершенствование всех приобретённых умений. Уточнение значения, передаваемого формами множественного числа
имён прилагательных. Продолжение работы над использованием имён
прилагательных для повышения точности и выразительности речи.
Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по падежам (практическая работа на уровне культуры речи и правописания).
Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, составляющих группу имён.
Местоимение: закрепление общего представления об особенностях
этой части речи, о личных местоимениях, их назначении, значении форм 1го, 2-го, 3-го лица; овладение правилом употребления местоимений 3-го
лица с предлога-ми. Склонение личных местоимений, их использование для
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устранения повторов имён существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из причин неясности речи
(продолжение работы).
Глагол: повторение изученного, совершенствование всех приобретённых умений. Сопоставление «работы» окончаний в формах настоящего,
будущего и прошедшего времени; окончания глаголов личные и родовые.
Общее представление о понятии «спряжение». Два спряжения глаголов,
способы определения спряжения; овладение необходимыми способами
действия.
Продолжение работы над правильностью речи: над правильным ударением (звонит´, позвониш´ ь, послал´ а, начала…´ ), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят), а также наблюдений за использованием различных глагольных форм для повышения точности и выразительности речи.
Наречие как «помощник» глагола в речи; знакомство с особенностями этой части речи.
Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». Написание наиболее частотных наречий (в словарном
порядке).
Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи: повторение. Участие предлогов в образовании падежных форм имён существительных и местоимений. Назначение и правильное использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами.
Синтаксис
Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более
точного называния предмета, признака, действия. Знакомство со строением
словосочетания: наличием главного и зависимого слова; связь членов словосочетания по смыслу и по форме. Знакомство с некоторыми значениями
словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, время, способ
его совершения), с их отражением в вопросах: какой? какая? где? куда?
когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени существительного другому имени существительному или глаголу. Вычленение словосочетаний из предложения и их составление. Освоение принятых правил
связи слов как условия правильности речи (предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до …; поехать в (на), приехать из (с)
и т. п.).
Предложение: повторение изученного о видах предложений, о членах предложения, о способах нахождения главных членов. Общее представление о видах второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Знакомство с однородными членами предложения: их назначением, признаками, правильным и уместным употреблением (на практическом уровне). Нахождение предложений с однородными
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членами в тексте и составление; использование бессоюзной связи («перечисления»), союзов и, а, но.
Общее представление о сложных предложениях, их нахождение в
тексте (простые случаи).
Орфография и пунктуация
Дальнейшее совершенствование владения понятием «орфограмма» и
умения обнаруживать орфограммы на основе освоенных признаков. Продолжение работы над использованием приёма сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письма с «окошками») как способа самоконтроля
в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок.
Применение изученных орфографических правил и обращение к орфографическому словарю как способы решения орфографических задач.
Освоение правил письма на месте следующих орфограмм:

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных
(кроме существительных на -мя, -ий, -ия, -ие,-ья, -ье, -ов, -ин)

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных;

безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов;

раздельное написание не с глаголами;

ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа.
Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца
предложения. Постановка запятой в предложениях с однородными членами
(простые случаи).
Проверка написанного: практическое овладение.
Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и согласными: аллея, аптека, бассейн, бросить, вверх, влево,
вниз, вокзал, волейбол, воскресенье, восток, впереди, вперёд, вправо,
встретить, вторник, до свидания, ездить, заметить, запад, здесь, знакомиться, извините, исправить, календарь, комбайн, кончить, коридор, коричневый, красить, лазить, медленно, молоток, налево, направо,
неделя, пассажир, помнить, понедельник, портить, прекрасный, приветливо, прямо, пшеница, пятница, рано, растение, рюкзак, сверху, сегодня,
сейчас, сзади, скоро, слева, снизу, снова, спокойно, справа, среда, топор,
трактор, троллейбус, украсить, урожай, фамилия, хозяин, хоккей, часто, человек, четверг, экскурсия, электричество, этаж.

2.2.2.2. Литературное чтение
УМК «Школа России»
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей
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речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить
логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения
вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про
себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте
необходимую информацию, понимание её особенностей.
Работа с различными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании
художественных произведений, осознавать сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения
по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы,
используя
текст.
Привлечение
справочных и
иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых
знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге:
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научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книгапроизведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать,
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка,
алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Определение (с помощью учителя) особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание
нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения
нравственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события.
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки
и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста,
авторских помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части
и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
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Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие
умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного
текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с
учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному).
Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое
и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме
ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли
текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных
средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение
темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного творчества
разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных,
бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX
вв., классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступными для восприятия младших школьников.
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших
школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений
о защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справочно-энциклопедические, детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе,
честности, юмористические произведения.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ)

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью
учителя) средств художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях:
художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик),
сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог
героя, диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые,
волшебные. Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о
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жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий, 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). Развитие
умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи.
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному
настрою, объяснять свой выбор.
УМК «Гармония»
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, художественных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи,
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения.
Чтение
Чтение вслух
Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических
норм чтения (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
Понимание читаемого с помощью вопросов по содержанию.
Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать основной эмоциональный тон произведения. Чтение по ролям небольших произведений.
Чтение про себя
Понимание при чтении про себя смысла доступных по объѐму и жанру произведений. Умение находить в тексте необходимую информацию
(выборочное чтение).
Работа с разными видами текста
Осознание того, что литературное произведение создано кем-то
(народом, конкретным чело веком), и таким образом преодоление «наивного реализма» в восприятии литературы.
Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Работа с картинным планом.
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Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на
вопросы, слушать высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст.
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.
Ориентировка в содержании (оглавлении) книги.
Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста. Определение главной мысли текста, в котором эта
мысль сформулирована и высказана в конце произведения.
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Элементарная характеристика героя произведения. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, характеру поступков
героев.
Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из предложенных. Схема, модель текста. Составление картинного плана.
Ключевые (опорные) слова.
Частичный и подробный пересказ текста в опоре на схему или картинный план с использованием выразительных средств языка; рассказ по
иллюстрациям.
Чтение по ролям, драматизация.
Библиографическая культура
Книга учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и
как источник знаний. Элементы книги: обложка (переплѐт), корешок, страницы, содержание (оглавление), иллюстрации.
Умение ориентироваться в характере книги по еѐ обложке. Выбор
книг на основе открытого доступа к детским книгам в школьной библиотеке.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник.

Говорение (культура речевого общения)
Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: отвечать на вопросы по прочитанному; выслушивать, не перебивая,
собеседника.
Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и
внеучебного общения.
Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного произведения).
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по аналогии (небылица, считалка), рассказ по иллюстрации. Круг
чтения
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Круг чтения в 1 классе составляют прежде всего произведения отечественной литературы. Детям предлагаются произведения малых фольклорных форм: потешки, колыбельные песни, загадки, считалки, скороговорки,
побасѐнки, небылицы. При этом, как правило, параллельно с фольклорным
произведением даѐтся его литературный аналог. Кроме того, в программу
первого года обучения входят народные и литературные сказки, рассказы,
стихотворения, тематически актуальные для первоклассников: о школьной
жизни, морально-нравственных проблемах (честности и лживости, дружелюбии и недоброжелательности, жадности и щедрости, хвастливости и
скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о природе. Отбор произведений подчинѐн в первую очередь принципам художественности, тематической актуальности и литературного разнообразия.
Звенит звонок — начинается урок (7 ч)
Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными»; Г.
Новицкая «Книжки»* (звѐздочкой отмечены произведения, рекомендуемые
для заучивания наизусть); Р. Сеф «Учись читать!..»; Л. Пантелеев «Ау»; С.
Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной тетрадке»; В. Голявкин
«Болтуны»; С. Маршак «Угомон»; Э. Мошковская «Можно всему-всему
научиться...».
Час потехи (9 ч)
В. Смит «Час потехи» (перевод Б. Заходера); потешки; колыбельные
песни; побасѐнки; загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В
среду решили они играть в прятки...»; В. Берестов «Искалочка»; считалки*;
В. Берестов «За игрой»; скороговорки; небылицы; С. Маршак «Я видел»; А.
Босев «С нами Смех!» (перевод С. Михалкова); А. Усачѐв «Если вы собрались в гости»; С. Маршак «Пудель».
«Что такое хорошо и что такое плохо» (12 ч)
Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про
честные ушки»; В. Орлов «Кто первый»; Э. Мошковская «Не надо больше
ссориться!..»; Л.Н. Толстой «Кто прав?»; В. Осеева «Всѐ вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался старик помирать...»; Л.Н.
Толстой «Два раза не умирать»; Л.Н. Толстой «Два товарища»; В. Росин
«Друзья познаются в беде»; С. Михалков «Ошибка», «Прививка»*; Л. Яхнин «Силачи»; М. Пляцковский «Добрая лошадь».
«Там чудеса...» (12 ч)
А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказка «Лиса и рак»;
русская народная сказка «Петушок и бобовое зѐрнышко»; ингушская сказка «Заяц и черепаха»; американская сказка «Вот он, вор!»; армянская сказка «Заказчик и мастер»; А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»* (отрывки),
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (отрывки); X.К. Андерсен «Принцесса на горошине»; В. Орлов «Абрикос в лесу»; А. Курляндский «Первое сентября попугая Кеши».
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
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Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических
литературных впечатлений.
Знакомство с малыми фольклорными формами: потешка, колыбельная песня, пословица, небылица, побасенка, считалка, загадка, скороговорка. Узнавание, различение, определение ведущих жанровых особенностей.
Народная и литературная (авторская) сказка.
Различение фольклорных и авторских художественных произведений. Выявление сходства одножанровых народных и авторских текстов.
Общее представление о жанре басни.
Введение в активный словарь терминов: автор, персонаж, текст, произведение народное, произведение авторское, потешка, побасѐнка, загадка,
считалка, небылица, скороговорка, пословица, басня.
Творческая деятельность (на основе литературных произведений)
Формирование воссоздающего и творческого воображения.
Творческая интерпретация читаемого посредством интонационной
выразительности, чтения по ролям, драматизации, словесного и графического рисования.
Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). Продолжение прочитанного (прогнозирование).
Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения
Создание классной библиотечки (уголка чтения).
Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству Х.К. Андерсена и А.С. Пушкина.
Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам.
Участие в конкурсе чтецов.
Участие в работе театрального кружка.
Создание небольшого сборника пословиц (на основе материалов рабочей
тетради).
Создание небольшого сборника побасенок (на основе материалов рабочей
тетради).
Создание небольшого сборника загадок (на основе материалов рабочей
тетради).
Сочинение собственных произведений по аналогии с произведениями малых жанров устного народного творчества.
Участие в «малых конференциях» по темам «Зачем человеку нужно
уметь читать?», «Моя любимая книга».
2.2.2.2.3. Иностранный язык (английский)
Содержание курсов полностью соотносится с требованиями ФГОС
НОО. Поэтому в курсе вычленяются следующие содержательные линии:
коммуникативные умения, языковые средства и навыки пользования ими,
социокультурная компетентность, общеучебные и специальные учебные
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умения. Реализация указанных содержательных линий осуществляется на
конкретном предметном содержании устной и письменной иноязычной речи.
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания.
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.
Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке),
каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их
размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих
сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого
языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств
телекоммуникации;
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
диалог — побуждение к действию.
178

2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
описание, рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую
информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение
на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение
норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация
перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).
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Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение
(postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий
и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where,
why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He
speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be
late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s
five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple
(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to…
Существительные в единственном и множественном числе (образованные
по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до
30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.

2.2.2.4. Математика и информатика
УМК «Школа России»
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000
000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление много180

значных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута,
час, сутки, неделя, месяц, год, век). 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. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с
остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное
и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и
без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование
свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на
однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b,
c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в
них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе
соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим
способом. Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий
(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи,
содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость,
время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов
(расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Зада181

чи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на
нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка,
схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости
(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль)
для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между
единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),
измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение
и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
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Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все»,
«каждый» и др.).
УМК «Гармония»
Признаки, расположение и счет предметов
Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер, количество).
Их расположение на плоскости (изображение предметов) и в пространстве:
слева - справа, сверху – снизу, перед – за, между и др. Уточнение понятий
«все», «каждый», «любой»,; связок «и», «или». Сравнение и классификация
предметов по различным признакам (свойствам). Счет предметов. Число и
цифра. Отношения «больше», «меньше», «столько же» Предметный смысл
отношений. Способы установления взаимно-однозначного соответствия.
Числа и величины
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. Неравенство.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы
массы ( грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимость (литр), времени
(секунда, минута, час). Соотношения между единицами однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл
действий. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в
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, прикидка результата, вычисления на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование
способа решения задачи. Представление текста задачи в виде таблицы,
схемы, диаграммы и других моделей. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на…», « (больше (меньше) в…», разностного и кратного
сравнения. Зависимости между величинами, характеризующими процессы:
движения, работы, купли – продажи и др. Скорость, время, расстояние;
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объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его
цена и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его
доле. Задачи логического и комбинаторного характера.
Геометрические фигуры.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и название (куб, шар, параллелепипед пирамида, цилиндр, конус). Представление о плоской и кривой поверхности.
Объѐмная и плоская геометрическая фигура.
Геометрические величины
Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр,
дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Вычисление площади
прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом, измерением
величин, фиксирование и анализ полученной информации.
Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов «…и / или…», «если, то…», «верно / неверно, что…»,
«каждый», «все», «не», «найдется», 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.
Уравнения. Буквенные выражения
Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе
применения ранее усвоенных знаний. Выбор (запись) уравнений, соответствующих данной схеме, выбор схемы, соответствующей данному уравнению, составление уравнений по тексту задачи (с учетом ранее изученного
материала. Простые и усложненные уравнения. Буквенные выражения.
Нахождение значений выражений по данным значениям, входящей в него
буквы.
2.2.2.5. Окружающий мир
УМК «Школа России»
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком.
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая
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природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).
Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и
предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ:
соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник
света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены
дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён
года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его
значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд);
использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для
растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.
Круговорот воды в природе.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в
хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым.
Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной
жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист,
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям.
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.
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Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц,
зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного
края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ.
Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для
животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного
края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон,
охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в
том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и
способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные
экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение
к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей
культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
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Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её
члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг
каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры,
отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание
к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в
экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества.
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение
труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное
мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный,
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при
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прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное
благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества,
8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката
или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с
Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.
Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний
дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву
и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной
местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из
истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя,
СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовнонравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных
ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в
охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия
своего края.
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии
стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами:
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня;
личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как
условие сохранения и укрепления здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов
экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез,
ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник,
лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности
при обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды,
его устройство и использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.

УМК «Гармония»
Раздел «Человек и природа»
Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о
нём. Признаки и свойства предметов, определяемые с помощью зрения,
слуха, вкуса, осязания. Как сравнивают предметы и объединяют в группы
(классифицируют). Условные знаки (способ обозначения предметов и явлений окружающего мира, указание способа действия, способ предупреждения и др.) как источник информации.
Наблюдения – важнейший способ познания окружающего мира. Органы чувств как помощники наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств предметов. Качества, необходимые для успешного познания окружающего мира (любознательность, наблюдательность, пытливость, воображение, умение размышлять и делать выводы). Учёные, изучающие живую и неживую природу, человека, быт, культуру, историю
народов. Значение эксперимента в изучении законов природы. Путеше189

ствия в пространстве и путешествия во времени как способ получения информации об окружающем мире. Археологические раскопки – источник
знаний о прошлом.
Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой и неживой природы. Отличие живых существ от тел неживой
природы.
Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения,
их отличительные признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные растения, ядовитые ягоды. Правила сбора ягод. Дикорастущие растения родного края. Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения.
Значение растений для природы и человека. Культурные растения,
чем они отличаются от дикорастущих растений. Где и как люди выращивают культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное
отношение к хлебу. Растения, выращиваемые в родном крае. Комнатные
растения, их разнообразие и правила ухода за ними.
Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. Строение шляпочного гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, несъедобные и ложные грибы. Опасность отравления ядовитыми
грибами. Правила сбора шляпочных грибов. Другие виды грибов.
Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. Среда обитания и способы питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Значение животных для природы и человека. Домашние и дикие животные. Наиболее распространённые животные разных групп, обитающие в родном краю (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений).
Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных.
Заповедники, заказники, зоопарки. Красная книга. Растения и животные
родного края, занесённые в Красную книгу России (региона).
Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло,
воздух, свет, минеральные вещества). Представление о растении как о живом организме. Органы цветкового растения. Значение корневой системы,
листьев, стебля, цветка для растения. Функции корня, стебля, листа, цветка,
плода. Способы размножения растений. Вегетативное размножение растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой порослью). Распространение семян.
Размножение разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). Стадии развития насекомых, земноводных.
Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с
их помощью. Простейшие, бактерии. Защита организма от болезнетворных
бактерий.
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Представление о природном сообществе. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, луга. Разнообразие растений и животных, их приспособляемость к условиям обитания. Взаимосвязи растений и животных в
природных сообществах, пищевые цепи. Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озёр,
осушение болот, вы- рубка лесов, пожары и др.). Природоохранные меры
по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, заказников,
национальных парков с целью сохранения природных сообществ.
Человек – часть живой природы. Зависимость жизни человека от
природы. Науки, изучающие организм человека и условия сохранения его
здоровья. Рождение и развитие человека. Общее представление об организме человека, его внутренних органах, о дыхательной, опорнодвигательной, пищеварительной, кровеносной, выделительной, нервной
системах.
Основные части скелета, их назначение. Свойства костей и функции
суставов. Важность правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. Мышцы, их назначение. Важность укрепления и тренировки
мышц. Первая помощь при переломах, растяжении связок.
Кровь и её роль в организме. Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость тренировки и бережного отношения к
сердцу. Пульс и его измерение. Первая помощь при кровотечениях.
Органы дыхания. Газообмен в лёгких. Инфекционные и простудные
заболевания органов дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма и
воздействие ядовитых газов на органы кровообращения и дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе.
Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения. Зубы, их роль в пищеварении. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний органов пищеварения.
Органы выделения. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая
помощь при обморожениях и ожогах. Закаливание организма.
Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена органов
чувств; предупреждение их заболеваний. Элементарные представления об
их строении.
Нервная система, её значение для организма. Роль головного и спинного мозга. Роль природы в сохранении и укреплении нервной системы
Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровье
окружающих людей. Уважительное отношение к людям с нарушениями
здоровья и забота о них. Как лечились наши предки.
Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства
веществ. Твёрдое, жидкое, газообразное состояния вещества. Общее представление о строении вещества, его мельчайших частицах.
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Значение воздуха для живых существ. Воздух – смесь газов (азот,
кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства чистого воздуха. Примеси в воздухе. Источники загрязнения воздуха.
Значение воды для всего живого. Свойства воды. Три состояния воды (лёд, пар, вода). Свойства снега и льда. Вода в природе: туман, роса, изморозь, иней, их образование. Круговорот воды в природе.
Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их
изучение. Полезные ископаемые и их использование (строительные материалы, металлические руды, горючие полезные ископаемые). Экологические проблемы, связанные с добычей, перевозкой и переработкой полезных
ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых.
Почва и её значение. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие почвы – главное отличие от горной породы. Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, ветрами в результате деятельности человека. Меры по
защите воздуха, воды, почвы от загрязнения.
Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные обозначения. Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые, грозовые облака. Осадки: дождь, снег, град.
Экологические проблемы, связанные с облаками. Движение воздуха. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, ураганы,
цунами и др.). Правила безопасного поведения во время грозы.
Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, скорость ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Дневник наблюдений за погодой. Прогноз погоды и его важность для
жизнедеятельности человека. Профессия метеоролог. Современная метеослужба.
Смена дня и ночи, смена времён года как пример периодически повторяющихся природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и
длительности светового дня в течение года. Особые дни года: 21 марта, 22
июня, 23 сентября, 22 декабря.
Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в
неживой и живой природе (снижение высоты Солнца над горизонтом,
уменьшение продолжительности дня, похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелёты птиц, линька животных).
Осенние заботы в жизни человека.
Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низ- кое
положение Солнца над горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, ледостав, изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о сохранности растений и животных зимой.
Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, таяние снега и льда, сокодвижение, развёрты192

вание листьев, первоцветы, появление потомства у диких и домашних животных, прилёт и гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние заботы человека. Изменения в неживой и живой природе с приходом лета.
Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной
поверхности. Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение
на глобусе и карте полушарий. Формы земной суши: горы и равнины, их
разнообразие. Холм, части холма (вершина, склон, подошва). Овраги, их
образование и борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и люди (дороги в горах, горные санатории, спорт и др.).
Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из
пустых пород. Важность сохранения красоты и чистоты Земли.
Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные;
пресные и солёные. Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. Река –
постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Болото, его
значение для рек. Искусственные водоёмы: водохранилище, пруд, канал.
Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость экономного её расходования в быту. Проблема загрязнения
(очистки) водоёмов бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными
отходами. Проблемы сохранения природных богатств материков и океанов,
чистоты морей. Международная Красная книга.
Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном и
ночном небе. Первые представления о небесных телах.
Звёзды и созвездия. Изображение звёзд и созвездий на звёздных картах. Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба.
Звёзды и планеты. Звёзды – раскалённые космические тела. Планеты
– холодные космические тела. Солнце – ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла. Значение солнечного света и тепла для растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога и теплового удара.
Земля – планета. Общее представление о её форме, размерах и движении (вращение вокруг своей оси, обращение вокруг Солнца). Представления древних о Земле. Луна – естественный спутник Земли. Изменения
видимой формы Луны (фазы Луны). Первый полёт человека вокруг Земли,
первый космонавт мира – Ю. А. Гагарин. Вид Земли из космоса. Искусственные спутники Земли. Первые космические полёты на Луну.
Общее представление о Солнечной системе, её составе и разнообразии планет. Место Земли в Солнечной системе, её соседи.
Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. Масштаб. План местности. Условные знаки на плане
городской и сельской местности. Важность умения ориентироваться на
земной поверхности. Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование на
местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство, использование для ориентирования на местности.
Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные
знаки физической карты: обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых
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пунктов, границ государств, полезных ископаемых. Историческая карта, её
отличие от физической карты. Изображение событий на исторической карте. Звёздная карта, изображение звёзд и созвездий (общее представление).
Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюсы, экватор, меридианы, параллели). Модель Солнечной системы.
Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие территорию России. Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озёра, залежи полезных ископаемых России.
Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические условия, особенности рельефа, водоёмы, растительный
и животный мир разных природных зон. Приспособляемость растений и
животных к условиям обитания.
Условия жизни и занятия коренного населения в разных природных
зонах. Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности
человека, и пути их решения. Организация заповедников, заказников,
национальных парков в природных зонах. Горные районы на карте России.
Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. Занятия
жителей гор.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и укреплении здоровья. Физическая культура, закаливание, игры на
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Спорт и здоровье.
Личная гигиена школьника. Важность сохранения здоровья органов чувств.
Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного
поведения на улице, в транспорте.
Правила дорожного движения – гарантия безопасности на улицах города. Правила безопасного поведения дома (безопасное пользование бытовыми электрическими приборами, правила обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). Телефоны экстренной помощи (несчастный
случай, пожар, злоумышленник, утечка газа и др.). Правила безопасного
поведения в природе (в горах, у водоёмов, во время грозы, под солнечными
лучами), при встрече с разными животными.
Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных
свойств растений.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека.
Раздел «Человек и общество»
Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, рабочим местом, со школой и пришкольным участком.
Правила поведения в классе, в школе, на пришкольном участке.
Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего места в школе и дома (порядок, освещение, свежий
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воздух и др.). Внешний вид и соблюдение личной гигиены. Разнообразие
уроков, их расписание. Особенности урока «Окружающий мир».
Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. Учителя, одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных отношений с
ними.
Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего школьника, чередование труда и отдыха. Важность здорового сна.
Человек – разумное существо. Отличия человека от животных. Общество – совокупность людей, объединённых общей культурой и совместной деятельностью. Человек – член общества. Культура общения людей (со
взрослыми, сверстниками, незнакомыми людьми и др.), важность внимательного, вежливого, уважительного отношения к окружающим. Эмоциональное со- стояние человека, проявление чувств. Некрасивое поведение
человека (грубость, нечестность, жадность, жестокость). Друзья, взаимоотношения с ними. Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, доброта, умение дружить).
Семья – ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя,
отчество, фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о
друге. Семейный бюджет. Домашнее хозяйство. Обязанности ребёнка в семье (забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). Место работы членов семьи, их профессии. Труд, отдых, семейные праздники. Семейные реликвии и традиции.
Значение труда для человека и общества. Разнообразие профессий:
учёные, деятели литературы и искусства, учитель, врач, археолог и др.
Важность и необходимость профессии эколог в современном мире. Наиболее распространённые профессии в городе, селе.
Как человек научился считать время. Старинные и современные
устройства для счёта времени. Разнообразие часов.
Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Экологические проблемы города, связанные с транспортом. Экологически чистые виды транспорта. Значение средств связи в жизни людей. Старинные и современные
средства связи: почта, телеграф, мобильный телефон, электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Красота природная и рукотворная. Человек – создатель и носитель
культуры. Мир искусства. Виды художественного творчества: литература,
музыка, живопись, скульптура, театр, кино. Образы природных пейзажей,
времён года в искусстве: в поэзии, на художественных полотнах и др.
Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. Красота
изделий народных мастеров. Природные материалы, используемые человеком для изделий, как их беречь. Национальные узоры в одежде и предметах
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быта. Почитание Солнца древними. Образ Солнца в произведениях народного творчества.
Музеи, их значение в жизни общества. Исторический и краеведческий музеи, их экспонаты. Художественные музеи – хранилища старинных
и современных произведений искусства. Увлечение коллекционированием,
домашний музей. Памятники культуры на ближайших улицах родного города (села), важность бережного отношения к ним. Симметричные и
несимметричные объекты окружающего мира. Использование разных видов симметрии в творениях человека.
Родина, соотечественники. Россия – многонациональное государство
мира. Народы, населяющие Российскую Федерацию, их национальные традиции (на примере народов родного края). Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский язык – государственный язык России.
Территория Российской Федерации. Государственная граница России, её сухопутные и морские границы. Государственные символы России:
флаг, герб, гимн. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан. Права ребёнка. Президент Российской Федерации – глава государства.
Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники:
День защитника Отечества, День Победы, День весны и труда, День России, День народного единства, День Конституции, День защиты детей и др.
Москва – столица России. Расположение Москвы на карте России.
Основание Москвы, происхождение названия, герб столицы. Москва –
центр управления страной. Некоторые достопримечательности столицы
России (Большой театр, стадион «Лужники», московское метро и др.). Российские города (города-миллионеры, города-герои, древние города), их достопримечательности. Общее представление о гербах городов. СанктПетербург и его достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I
– Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Санкт-Петербург –
столица России в прошлом. Города Золотого кольца России (по выбору).
Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). Промышленные и жилые районы города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы и др.). Проблемы современного города (транспорт,
переработка отходов, чистота и др.). Проблема загрязнения окружающей
среды. Важность озеленения городов.
Родной край – частица России. Родной регион (область, край, республика) и его местонахождение на карте. Особенности рельефа, водоёмы,
полезные ископаемые родного края и способы их добычи.
Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг), расположение на карте. Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта (2—3 примера). Некоторые яркие события истории родного края: дата основания, возможное
происхождение названия, события истории и культуры, происходившие на
его территории. Известные люди края.
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Родной город, село. Главные достопримечательности населённого
пункта: памятники истории и культуры, святые места в память о земляках,
погибших в боях за Родину. Основные занятия жителей, места отдыха.
Особенности природы, её красота. Как создавать и беречь красоту и чистоту своего города (села, территории дома, школьного двора). Правила экологически грамотного поведения в природе.
Наука история. Важность исторических знаний для людей. Исторические источники. Значение археологических раскопок. Родной язык и
народный фольклор как источники знаний о быте и культуре народа.
Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях. Повседневные заботы, обряды, обычаи в течение года. Наблюдения
за природными явлениями и их отражение в народных приметах, поговорках (на местном материале). Отличие месяцеслова, составленного нашими
предками, от современного календаря. Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. Начало земледелия и животноводства.
Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы. Домашняя утварь. Традиционная пища наших предков, отношение к курению. Как лечились наши предки. Занятия сельских жителей. Как обрабатывали почву наши предки.
Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые старинные города. Исторические центры современных городов – архитектурные памятники России. Занятия горожан в старину. Гончарное,
кузнечное ремесло, художественная роспись и другие ремёсла наших предков. Значение дерева в жизни наших предков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники деревянного зодчества.
Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных жителей родного
края. Памятники старины, сохранившиеся в родном краю.
Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. Старинные и современные деньги.
Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их назначение. Одежда людей разных сословий. Старинная и
современная мода. Национальные одежды жителей родного края.
Общее представление об обучении детей в старину, о школь- ной
форме, принадлежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев,
университетов. Образовательные учреждения в родном краю.
Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и
быта.
Восточные славяне и их соседи. Устройство древнерусского городища. Образование древнерусского государства. Первые русские князья.
Крещение Руси. Старинные русские города – памятники культуры Древней
Руси.
Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Первое упоминание в летописи о Москве. Борьба Руси с иноземными захватчиками в
XIII веке. Монгольское нашествие. Ордынское владычество. Вторжение
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шведов и немецких рыцарей в северо-западные пределы Руси: Невская
битва, Ледовое побоище. Александр Невский.
Москва – центр объединения русских земель. Куликовская битва.
Дмитрий Донской. Иван III. Образование Московского государства. Иван
Грозный. Московский Кремль и его соборы – памятники культуры России
XV века.
Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и
Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии
Романовых. Закрепощение крестьян. Исторические памятники Красной
площади Москвы, памятники истории родного края XIV–XVII веков.
Петр Великий – первый император Российской империи, его деятельность по укреплению и расширению России. Санкт- Петербург – новая
столица России. Изменения в жизни дворян и простых людей во время
правления Петра Великого. Академия наук. М. В. Ломоносов. Российская
империя времён Екатерины II: выход России к берегам Чёрного моря,
жизнь и быт населения, памятники культуры.
Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Освобождение крестьян от крепостной зависимости. Развитие промышленности, науки, образования. Отражение исторических событий России и родного края XVIII–XIX веков в памятниках архитектуры и произведениях искусства.
Революционные события 1917 года, приход к власти большевиков.
Гражданская война. Образование Советского Союза. Успехи и трудности
строительства социалистического хозяйства в 1920–1930-е годы.
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Ратный и трудовой
подвиг народа в годы войны. Г. К. Жуков. 9 мая – День Победы, память о
Великой Отечественной войне. Ветераны войны и тыла, памятные места
боёв (памятники воинам) родного края.
Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение космического пространства. Ю. А. Гагарин. Начало новой России. Государственное устройство современной России. В. В. Путин. Д. А. Медведев. Кем и чем гордится Россия. Выдающиеся люди нашего Отечества.
Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых земель. Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки,
Америки, Австралии, Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте мира, России и родного края. Природа
материков. Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная Красная книга. Коренные народы континентов (одежда, жилища,
занятия).
Многообразие стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми
странами: название, расположение на карте, столица, основные достопримечательности.
2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
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Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия.
Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к
труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в
России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы исламской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия.
Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание.
Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама.
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности
проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы буддийской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия.
Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в
буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские
святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы иудейской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи
еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм
в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в
иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской
традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной
культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники
как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время?
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование
как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
2.2.2.7. Изобразительное искусство
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(авторская программа, авт. Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство)
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, линия, цвет – основные средства изображения.
Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Разноцветные краски.
Художники и зрители.
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания роли декоративной художественной
деятельности в жизни человека. Мастер Украшения – мастер общения, он
организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт
коллективной деятельности.
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.
Мастер Постройки – олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в
основе умения рисовать.
Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е.
построение предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Общие начала всех пространственно – визуальных искусств – пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в
разных видах искусства этих элементов языка.
Изображение, украшение и постройка – разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает.
Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно – образное видение окружающего мира.
Навыки коллективной творческой деятельности.
2.2.2.8. Музыка
(авторы Алеев В.В., Кичак Т.Н.)
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Представления о музыке
Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни.
Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия
народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора,
хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами.
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь
народного пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование напевов как характерная особенность народной музыки. Связь народного напева с пластикой движений, мимикой, танцами, игрой на простых («деревенских») музыкальных инструментах. Музыка в
народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский
фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки, сказки.
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края.
Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой
интонациях, их эмоционально-образном строе. «Зерно»-интонация как
возможная основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью человека.
Средства музыкальной выразительности: специфические (мелодия,
лад и др.) и неспецифические, присущие и другим видам искусства (ритм,
темп, тембр, динамика и др.).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Особенности тембрового звучания различных певческих
голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских,
смешанных) и их исполнительские возможности. Тембровая окраска
наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Особенности звучания различных видов оркестров:
народных инструментов, духового, симфонического.
Выразительные возможности и особенности музыкальных форм: двухи трехчастной, вариации, рондо. Повтор и контраст как основные средства
создания этих музыкальных форм.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы, балета, мюзикла и др.
Знакомство с творчеством отечественных и зарубежных композиторов-классиков и современных композиторов на образцах музыкальных
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произведений
М.И.Глинки,
П.И.Чайковского,
С.С.
Прокофьева,
Р.К.Щедрина; В.-А.Моцарта, Р.Шумана, Э.Грига и др.
Нотное письмо как способ записи музыки, как средство постижения
музыкального произведения. Нотолинейная запись и основные нотные обозначения.
При формировании представлений о музыке накопление опыта музыкально-творческой деятельности младшими школьниками осуществляется
в процессе:
- личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия
музыки разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности;
- формирования музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки, многообразии её видов, жанров,
форм;
- приобретения индивидуального опыта восприятия музыки выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики, произведений современных композиторов для
детей;
- самовыражения ребенка в пении с сопровождением и без сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись;
- поиска исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального образа в процессе разучивания и исполнения
произведения, вокальной импровизации;
- освоения вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла;
- индивидуального и коллективного музицирования на элементарных музыкальных инструментах, в процессе разучивания и
исполнения произведений, сочинения ритмического аккомпанемента, импровизации;
- индивидуально-личностного выражения характера музыки и
особенностей ее развития пластическими средствами выразительности в коллективной форме деятельности при создании музыкально-пластических композиций и импровизаций, в том числе танцевальных;
- участие в театрализованных формах игровой музыкальнотворческой учебной деятельности: инсценировка песен, танцев.
- выражения образного содержания музыкального произведения
средствами изобразительного искусства (в рисунке, декоративно-прикладном творчестве), в создании декораций и костюмов к
инсценировкам.
Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему миру.
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Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции,
придающие самобытность его музыкальной культуре.
При формировании представлений о музыкальной жизни страны
накопление опыта музыкально-творческой деятельности младших школьников осуществляется в процессе:
ознакомления с музыкальными традициями родного края;
участия в школьных и внешкольных музыкальных праздниках, фестивалях и других событиях музыкальной жизни;
выполнения домашних заданий по ознакомлению с музыкальными теле-радио передачами и высказывания своего отношения к ним;
ознакомления с музыкальными аудио-, видеозаписями;
приобретения первоначальных знаний и умений в области музыкального самообразования.
2.2.2.9. Технология
УМК «Школа России»
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и
способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный
мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного
мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного
искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия этих народов.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов
и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера
в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических материалов), её
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение
социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и
оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение,
рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые
могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной дея204

тельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом,
комнатными растениями.
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративнохудожественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения
изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической
документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка,
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.). отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту.
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).
Проведение измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж,
эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур,
линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление).
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к
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изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления
назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов
по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.
Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения,
хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших
средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.
Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица,
схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на
принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.

УМК «Гармония»
1 класс
Узнаём, как работают мастера
Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для
уроков технологии. Правила поведения и организации работы на уроках
технологи.
Учимся работать с разными материалами
Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с
пластилином, подготовка пластилина к работе, приемы обработки пластилина. Изготовление простых форм из пластилина: лепка по образцу, по памяти и по представлению.
Работа с бумагой. Простые приемы обработки бумаги: сгибание,
складывание, разрезание. Правила техники безопасности при работе с ножницами. Изготовление простых форм из бумаги способом складывания. Работа со схемой, графической инструкцией. Изготовление квадрата из прямоугольной полосы.
Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных листьев.
Работа с яичной скорлупкой. Создание образа по ассоциации с исходной формой.
Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги.
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Поднимаемся по ступенькам мастерства
Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приемы рациональной разметки. Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). Новые приемы работы с пластилином. Создание форм и
образов разными способами: из отдельных частей и из целого куска пластилина. Крепированная бумага как поделочный материал; приемы обработки крепированной бумаги для создания различных форм.
Новые приемы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка сгибов. Простые приемы работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки, рамки из ниток; пришивание пуговиц. Отмеривание ниток
для изготовления кисточки и для шитья. Завязывание узелка. Правила безопасной работы с иглой.
Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на
поролоне, обработка поролона. Использование вторичных материалов для
поделок.
Конструируем и решаем задачи
Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным
условиям. Аппликации из геометрических и других фигур. Конструирование объемных форм путем простых пластических трансформаций бумажного листа. Создание художественного образа на основе воображения и
творческого использования материалов. Декоративно-художественные аппликации.
Работа с набором «Конструктор». Основные детали и способы сборки
конструкций из набора «Конструктор» (любого вида). Анализ устройства
образца, отбор необходимых деталей, воссоздание конструкции по образцу.
2 класс
Новые приемы работы и средства выразительности в изделиях
Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. Изготовление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о
композиции. Ошибки при составлении композиции.
Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных
форм. Симметрия и асимметрия в композиции. Использование симметрии
и асимметрии в изделии.
Особенности свойств природных материалов и их использование в
различных изделиях для создания образа. Приемы работы с различными
природными материалами. Композиция из засушенных растений. Создание
изделий из природных материалов на ассоциативно-образной основе
(«Превращения»; «Лесная скульптура»).
Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление изделий для праздника
Привила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов.
Упражнения. Что такое развертка объемного изделия. Получение и построение прямоугольной развертки. упражнения в построении прямоугольных
разверток. Решение задач на мысленную трансформацию форм, расчетно207

измерительных и вычислительных. Использование особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения художественноконструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и
Рождества (поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка,
фонарик, ёлочка).
Изделия по мотивам народных образцов Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного быта; отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетерки». Раньше из соломки – теперь из ниток. Народная глиняная игрушка.
Птица-солнце из дерева и щепы. Изготовление изделий из различных материалов на основе правил и канонов народной культуры.
Обработка ткани. Изделия из ткани
Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани.
Полотняное переплетение нитей в тканях. Разметка способом продергивания нити. Выполнение бахромы. Шов «вперед иголку», вышивка швом
«вперед иголку». Изготовление изделий из ткани с использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная игольницы, салфетка).
Декоративно-прикладные изделия различного назначения
Конструирование игрушек из шаровидных форм (клубков, помпонов). Способы соединения деталей; отделка изделий. Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. Особенности
мозаики как художественной техники. Основные правила изготовления мозаики. Технология изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм природы и окружающего мира в декоративнохудожественные формы в барельефе. Изготовление декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные способы изготовления и отделки изделия.
Лепка вазы из пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, роспись).
Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка изделия с использованием освоенных способов
и приемов работы.
3 класс
Формы и образы природы – образец для мастера
Рукотворный мир – мир «второй природы». Компьютерные технологии на службе человека, возможности их использования в создании рукотворного мира.
Образы природы в изделиях мастеров. Передача наиболее характерных деталей в условных формах оригами. Новые приемы изготовления изделий из бумаги способом складывания. Силуэт: красота линий и форм.
Особенности силуэтных изображений, их разновидности и способы вырезания из бумаги. Выразительность силуэтных изображений. Изготовление
узоров-силуэтов в квадрате и в полосе. Переработка образов природы при
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изготовлении бытовых вещей: в посуде, изделиях из бисера и пр. Технология изготовления декоративных изделий из бисера.
Характер и настроение вещи
Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его
назначения. Конструирование изделий определенного назначения (передача «характера и настроения» в вещах): пригласительных билетов и поздравительных открыток, настольных карточек, упаковок для подарков, елочных украшений.
Новые приемы построения форм и разметки деталей изделия. Разметка на листе неправильной формы с помощью угольника. Бумажная пластика. Конструирование объемных изделий из бумаги. Приемы работы с
циркулем. Разметка деталей, построение форм с помощью циркуля. Конструирование и изготовление изделий с использованием циркуля.
Красота и уют нашего дома. Гармония стиля
Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и изготовление вещей с учетом требований стилевой гармонии;
новые приемы обработки ткани. Изготовление простейшей выкройки из
бумаги. Разметка и раскрой парных деталей. Синтепон; разметка деталей
на синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани.
Стилевые особенности записных книжек разного назначения. Конструирование записной книжки в мягкой обложке.
От мира природы – к миру вещей
Чудесный материал – соломка. Конструирование изделий из соломки.
Использование человеком конструктивных особенностей природных объектов в рукотворных изделиях. Неподвижные и подвижные соединения и
их использование в конструкциях. Конструирование изделий с неподвижными и подвижными соединениями деталей.
4 класс
Из глубины веков – до наших дней
Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных народов; отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. Архитектурная керамика; изразец.
Плетение из лозы, бересты, щепы; имитация этих материалов в плетении из бумажных полос.
Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в современных изделиях. Изготовление изделий на основе народных
традиций.
Традиции мастеров в изделиях для праздника
Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения складок и конструирования изделий. Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных открыток, композиция изделий. Упаковка
для подарка; связь упаковки с подарком, зависимость конструкции и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных народов в организации карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл.
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Праздничный пряник. Традиционное праздничное угощение в народной
культуре. Творческое использование традиционных канонов в современной
жизни.
Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от
особенностей обрамляемой фотографии или картины. Приемы изготовления декоративной рамки в технике барельефа. Изготовление праздничных
сувениров и подарков к Новому году и Рождеству.
Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие
Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление простых изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его функциональное и декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием петельного шва; декоративные кармашки.
Жесткий переплет, его составные части и назначение. Технология выполнения простых переплетных работ. Обложка для проездного билета. Ремонт книги. Изготовление подарков, сувениров с использованием освоенных технологий.
В каждом деле – свои секреты
Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. Обработка и использование соломки как поделочного материала в
различных видах изделий. Отражение культурно-исторических традиций в
изделиях из соломки. Замена соломки другими волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация из соломки.
Металл в руках мастера. Ремесла, связанные с обработкой металла;
чеканка. Тиснение по фольге как упрощенный аналог чеканки по металлу.
Подготовка материалов и инструментов, способы работы. Изготовление
декоративной пластины способом тиснения по фольге.
Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. Новые виды складок и приемы работы.
2.2.2.10. Физическая культура
(Авторская программа, авт. Лях В.И. Физическая культура)
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья
человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической
культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой
и военной деятельностью.
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости
и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме
дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей
осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений
во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический
мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа
на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа
на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в
упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад
до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
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Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием
бедра, прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы;
торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение
по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение;
упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола.
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся при получении начального общего образования
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
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настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление
у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных
особенностей и потребностей семьи;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности);
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку
и культуре;
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формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о традиционных семейных ценностях
народов России, семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
обучающихся и их родителей (законных представителей).
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 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.
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
2. Нравственное и духовное воспитание
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
4. Интеллектуальное воспитание
5. Здоровьесберегающее воспитание
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
8. Правовое воспитание и культура безопасности
9. Воспитание семейных ценностей
10. Формирование коммуникативной культуры
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11. Экологическое воспитание
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Образовательная организация может отдавать приоритет тому или
иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с
указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды
и формы деятельности на уровне начального общего образования.
2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Ценности, воспитательные задачи
Воспитательные задачи

Виды деятельности и формы занятий с
обучающимися

Ключевые дела

Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: Любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная
и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

ценностные 
получают первоначальные пред- 
Тематические
представления
о ставления
о
Конституции встречи с ветераналюбви к России, Российской Федерации, знакомятся с ми ВОВ, труженинародам Россий- государственной символикой – Гербом, ками тыла
ской Федерации, к Флагом Российской Федерации, гербом 
Экскурсии в
своей малой ро- и флагом субъекта Российской Федера- краеведческий мудине;
ции, в котором находится образова- зей
тельная организация (на плакатах, кар- 

первонаЦикл
классчальные
нрав- тинах, в процессе бесед, чтения книг, ных часов по теме
ственные
пред- изучения основных и вариативных учеб- «Я – гражданин и
ставления о долге, ных дисциплин);
патриот»:
чести и достоин- 
знакомятся с героическими стра- 
-«Овеянные
стве в контексте ницами истории России, жизнью замеча- славой Флаг наш и
отношения к Оте- тельных людей, явивших примеры граж- герб»,
«Символы
честву, к сограж- данского служения, исполнения патрио- Родины», «Москва –
данам, к семье, тического долга, с обязанностями граж- столица
великой
школе, однокласс- данина (в процессе бесед, экскурсий, страны» и т.д.;
никам;
просмотра кинофильмов, экскурсий по 
Символы родисторическим
и
памятным
местам,
сю
элементарного края (Амурской
ные представления жетноролевых игр гражданского и ис- области, города Зеи)
о
политическом торико

Цикл
классустройстве
Рос- патриотического содержания, изучения ных часов о знаме215

сийского государства, его институтах, их роли в
жизни общества,
важнейших законах государства;

представления о символах
государства –
Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором
находится образовательная организация;

интерес
к
государственным
праздникам
и
важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в
котором находится
образовательная
организация;

уважительное отношение к
русскому
языку
как государственному, языку межнационального
общения;

ценностное
отношение к своему национальному языку и культуре;

первоначальные представления о народах
России, об их общей исторической
судьбе, о единстве

основных и вариативных учебных дисциплин);

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями,
фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий,
туристскокраеведческих
экспедиций,
изучения вариативных учебных дисциплин);

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных
праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и
проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам);

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности (в
процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с
их представителями);

участвуют в просмотре учебных
фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах
Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетно-ролевых игр на местности,
встреч с ветеранами и военнослужащими;

получают первоначальный опыт
межкультурной коммуникации с детьми
и взрослыми – представителями разных
народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в
процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников);

участвуют во встречах и беседах
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нательных событиях
истории
России
«Героические страницы истории моей
страны»

Цикл
классных часов о героях
России «Ими гордится наша страна»
День учителя

«Золотое
сердце учителя»

«Моя любимая учительница»

«Мой учитель
лучше всех»,

«Самая классная классная» «Город, в котором я живу. Мой любимый
уголок»
День
народного
единства

Месячник:

-«Они сражались за Родину»

-«Моя Россия,
моя страна!»

-«Чтоб
Защитником стать»

-«Герои живут
рядом»

-«О чём рассказала награда?»
День космонавтики «Россия в освоении космоса»:

-«Человек
поднялся в небо»

-«Через тернии к звёздам»
День Победы «День
Победы – праздник
всей страны»:

-«Цвети моя
страна»

- «Память, ко-

народов
нашей
страны;

первоначальные представления о национальных героях и
важнейших событиях истории России и ее народов;

уважительное отношение к
воинскому
прошлому и настоящему нашей страны, уважение к
защитникам Родины.

с выпускниками своей школы, ознако- торой не будет конмятся с биографиями выпускников, ца»
явивших собой достойные примеры 
«Мои родные
гражданственности и патриотизма;
защитники Родины»

принимают посильное участие в
школьных программах и мероприятиях
по поддержке ветеранов войны;

принимают посильное участие в
программах и проектах, направленных
на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов,
школьных музеев, детских военноспортивных центров и т. д.);

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в
контексте значимых событий истории
родного края, страны.
Нравственное и духовное воспитание
Ценности: Духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика.

первоначальные

получают перво- 
«Кодекс чести ученика»,
представления о морали, начальные представле- «Законы коллектива»
об основных понятиях ния о базовых ценностях 
Цикл классных часов по
этики (добро и зло, исти- отечественной культу- правовой грамотности «Наши
на и ложь, смысл и цен- ры, традиционных мо- права и обязанности»:
ность жизни, справедли- ральных нормах рос- 
«Российская Конститувость, милосердие, нрав- сийских народов (в про- ция – основной закон твоей
ственный выбор, досто- цессе изучения учебных жизни», «Ваши права, дети»,
инство, любовь и др.);
инвариантных и вариа- «Имею право» и т.д.
тивных предметов, бе- 

первоначальные
Цикл классных часов по
представления означении сед, экскурсий, заочных теме «Поговорим о воспитанрелигиозной культуры в путешествий, участия в ности»:
жизни человека и обще- творческой деятельно- 
«Волшебные слова», «О
ства, связи религиозных сти, такой, как театраль- поступках плохих и хороших»,
культур народов России ные постановки, литера- «Что значит быть хорошим
и российской граждан- турно-музыкальные
сыном и дочерью» и т.д. Цикл
художе- нравственных классных часов
ской (светской) этики, композиции,
свободе совести и веро- ственные выставки и по теме «Уроки милосердия и
мероприятий, доброты»:
исповедания, роли тра- других
диционных религий в отражающих культур- 
«Если добрый ты», «Без
развитии
Российского ные и духовные тради- друзей меня чуть-чуть», «Чем
государства, в истории и ции народов России);
сердиться лучше помириться»,
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культуре нашей страны;

-первоначальные
представления о духовных ценностях народов
России;

-уважительное отношение к традициям,
культуре и языку своего
народа и других народов
России;

знание и выполнение правил поведения в
образовательной организации, дома, на улице, в
населенном пункте, в
общественных местах, на
природе;

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;

бережное, гуманное отношение ко всему
живому;

стремление избегать плохих поступков,
не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать
его;

отрицательное отношение к аморальным
поступкам,
грубости,
оскорбительным словам и
действиям, в том числе в
содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.


участвуют в проведении уроков этики,
внеурочных мероприятий, направленных на
формирование
представлений о нормах морально-нравственного
поведения,
игровых
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого
нравственного взаимодействия;

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, классных
часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе
класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения
к сверстникам,
старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной
поддержке,
участвуют в коллективных играх, приобретают
опытасовместной деятельности;

принимают
посильное участие в делах
благотворительности,
милосердия, в оказании
помощи нуждающимся,
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«Почему чашка воды больше
моря?», «Чужой беды не бывает» и т.д.

Цикл классных часов,
посвященных
воспитанию
учащихся в духе толерантности, терпимости к другому образу жизни, другим взглядам
«Здравствуйте все, или Как
жить в ладу с собой и миром».
«Мы теперь непросто дети, мы
теперь ученики» (1-е класс)
День пожилого человека

«С любовью к бабушке», «Лучше деда друга нет» и
т.д.

Организация посещений
на дому пенсионеров, тружеников тыла и ветеранов ВОВ,
нуждающихся в помощи
День матери

«Мама – нет роднее
слова!», «Человек, на котором
держится дом»

«Милой мамочки портрет»

«Славим руки матери»
День Конституции и День
права:

Игры «Закон и ответственность» «Имею право» и
т.д.

Встречи с работниками
полиции

Праздник «Масленица –
широкая»
День семьи:

«Ценности трех поколений»

«Я и мои родственники»

«Фотографии из семейного альбома»,

«Забота о родителях –
дело совести каждого»,

«Мой дом – моя крепость» (о нравственных основах построения семьи)

заботе о животных, дру- 
Изучение уровня воспигих живых существах, танности учащихся, их нравприроде.
ственных приоритетов, развития классных коллективов
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: Уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная
жизненная позиция, самореализация в профессии.

первона
получают первоначальные представления «Мир прочальные представ- о роли труда и значении творчества в жизни че- фессий»
ления о нравствен- ловека и общества в процессе изучения учебных 
Встре
ных основах уче- дисциплин и проведения внеурочных мероприя- чи с предбы, ведущей роли тий;
ставителями
образования, труда 
получают элементарные представления о разных прои значении творче- современной инновационной экономике – эко- фессий «Все
ства в жизни чело- номике знаний, об инновациях в процессе изу- работы ховека и общества;
чения учебных дисциплин и проведения вне- роши»

уважение к урочных мероприятий, выполнения учебно- 
Претруду и творчеству исследовательских проектов;
зентация
старших и сверст- 
знакомятся с различными видами труда, «Труд наших
ников;
профессиями (в ходе экскурсий на производ- родных»,
ственные предприятия, встреч с представителя- «Семейные

элементарные представления ми разных профессий, изучения учебных пред- династии»
об основных про- метов);

«Мафессиях;

знакомятся с профессиями своих родите- стерская Делей (законных представителей) и прародителей, да Мороза»

ценностное
отношение к учебе участвуют в организации и проведении презен- 
Книжкак виду творче- таций «Труд наших родных»;
кина больской деятельности; 
получают первоначальные навыки со- ница «Биб–
трудничества, ролевого взаимодействия со лиотеке

элементарпоные представления сверстниками, старшими детьми, взрослыми в нашу
о
современной учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно- мощь»
экономике;
ролевых экономических игр, посредством со- 
Офор
здания игровых ситуаций по мотивам различных мление ка
первонаи
чальные
навыки профессий, проведения внеурочных мероприя- бинетов
тий
(праздники
труда,
ярмарки,
конкурсы,
гороздания
шкоколлективной работы, в том числе да мастеров и т. д.), раскрывающих перед лы к праздпри разработке и детьми широкий спектр профессиональной и никам и мероприятиям
реализации учеб- трудовой деятельности);
ных
и
учеб- 
приобретают опыт уважительного и твор- 
Изгоно-трудовых про- ческого отношения к учебному труду (посред- товление суектов;
ством презентации учебных и творческих до- вениров для

умение про- стижений, стимулирования творческого учебно- пап и мам,
и
являть дисципли- го труда, предоставления обучающимся воз- бабушек
можностей
творческой
инициативы
в
учебном
дедушек
нированность, по(«Волшебследовательность и труде);
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настойчивость
в
выполнении учебных
и
учебно-трудовых заданий;

умение соблюдать порядок
на рабочем месте;

бережное
отношение к результатам своего
труда, труда других
людей,
к
школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;

отрицательное отношение к
лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам
труда
людей.


осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета
«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);

приобретают начальный опыт участия в
различных видах общественно полезной деятельности на базе Учреждения и взаимодействующих с ним организаций дополнительного
образования, других социальных институтов;

приобретают умения и навыки самообслуживания в Учреждении и дома;

участвуют во встречах и беседах с выпускниками Учреждения, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.

ный мир руками детей»
«Мир моих
увлечений»,
«Кто во что
горазд»)
«Чистый
класс»

«Птичья
столовая»

«Птичий
домострой»

генеральные
уборки кабинета;

субботники по
благоустройству
территории
школы;

трудовые акции

Интеллектуальное воспитание
Ценности: Образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.

первоначальные

получают первоначальные пред- Участие:
представления о возмож- ставления о роли знаний, интеллекту- 
в конностях интеллектуальной ального труда и творчества в жизни че- курсах, викдеятельности, о ее значе- ловека и общества в процессе изучения торинах,
нии для развития лично- учебных дисциплин и проведения вне- олимпиадах
сти и общества;
урочных мероприятий;
(школьного,

представление
об 
получают элементарные пред- городского,
образовании и самообра- ставления о возможностях интеллекту- областного,
зовании как общечелове- альной деятельности и направлениях всероссийскоуровней)
ческой ценности, необхо- развития личности в рамках деятельно- го
димом качестве совре- сти детских научных сообществ, круж- разных
менного человека, усло- ков и центров интеллектуального раз- направлений
вии достижении личного вития, в ходе проведения интеллекту- 
Оргауспеха в жизни;
альных игр и т. д.;
низация рабо
элементарные пред- 
получают первоначальные пред- ты НОУ и инставления о роли знаний, ставления об образовании и интеллек- теллектуальклуба
науки в развитии совре- туальном развитии как общечеловече- ного
менного производства, в ской ценности в процессе учебной и «Эрудит».
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жизни человека и обще- внеурочной деятельности;

Участие
ства, об инновациях, ин- 
активно участвуют в олимпиа- в интеллектуновационном обществе, о дах, конкурсах, творческих лаборато- альных объзнании как производи- риях, интеллектуальных играх, дея- единениях
тельной силе, о связи тельности детских научных сообществ, внеурочной
науки и производства;
кружков и центров интеллектуальной деятельности.

первоначальные
направленности и т. д.;

Участие
представления о содержа- 
получают элементарные навыки в
научнонии, ценности и безопас- научно-исследовательской работы в практических
ности современного ин- ходе
реализации
учебно- конференциформационного простран- исследовательских проектов;
ях.
ства;

получают первоначальные навы- 
Прове
интерес к познанию ки сотрудничества, ролевого взаимо- дение преднового;
действия со сверстниками, старшими метных

уважение интеллек- детьми, взрослыми в творческой интел- недель
и
туального труда, людям лектуальной деятельности (в ходе сю- творческих
науки,
представителям жетно-ролевых игр, посредством со- конкурсов по
творческих профессий;
здания игровых ситуаций по мотивам разным предразличных интеллектуальных профес- метным обла
элементарные
навыки работы с научной сий, проведения внеурочных мероприя- стям.
тий, раскрывающих перед детьми ши- 
информацией;
Активрокий
спектр
интеллектуальной
деяная работа по

первоначальный
тельности);
реализации
опыт организации и реаполучают первоначальные пред- интеллектулизации
учебно- 
исследовательских проек- ставления об ответственности, возмож- альных проных негативных последствиях интел- ектов.
тов;
лектуальной деятельности, знакомятся 
Реали
первоначальные
с
этикой
научной
работы
в
процессе
зация
пропредставления об ответственности за использова- учебной и внеурочной деятельности, граммы «Одание результатов научных выполнения учебно-исследовательских ренные дети».
проектов.
открытий.
Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: Здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт

первоначаль- 
получают первоначальные пред- 
Цикл классные представления ставления о здоровье человека как абсо- ных часов по проо здоровье человека лютной ценности, его значении для филактике вредных
как
абсолютной полноценной человеческой жизни, о привычек «Воспиценности, его зна- физическом, духовном и нравственном тание
характера
чения для полно- здоровье, о природных возможностях через искоренение
ценной
человече- организма человека, о неразрывной свя- отрицательных
ской жизни, о фи- зи здоровья человека с его образом жиз- привычек»
зическом, духовном ни в процессе учебной и внеурочной де- 
Цикл класси
нравственном ятельности;
ных часов по здоздоровье;

участвуют в пропаганде здорового ровому
образу

формироваобраза жизни (в процессе бесед, темати- жизни «В здоровом
ние
начальных ческих игр, театрализованных представ- теле – здоровый
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представлений
о
культуре здорового
образа жизни;

базовые
навыки сохранения
собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий
в процессе обучения и во внеурочное время;

первоначальные представления
о ценности занятий
физической культурой и спортом, понимание
влияния
этой деятельности
на развитие личности человека, на
процесс обучения и
взрослой жизни;

элементарные
знания по истории
российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;

отрицательное отношение к
употреблению психоактивных
веществ, к курению и
алкоголю, избытку
компьютерных игр
и интернета;

понимание
опасности, негативных
последствий
употребления психоактивных
веществ, алкоголя, табака, наркотических
веществ,
бесконтрольного употребление лекарствен-

лений, проектной деятельности);

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями),
в том числе к аддиктивным проявлениям
различного рода - наркозависимость, игромания,
табакокурение,
интернетзависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности;

получают элементарные знания и
умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы
ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий,
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими
работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая
культура и спорт, выдающиеся спортсмены;

регулярно занимаются физической
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дух»:

«Уроки
Мойдодыра», «Откуда берутся грязнули?», «Ослепительная улыбка на
всю жизнь», «Я
расту, я развиваюсь» и т.д.

Цикл классных часов по правилам безопасности жизнедеятельности «Умей всем
страхам в лицо
рассмеяться»

Цикл классных часов по ПДД:

«Мы и дорога», «Азбука безопасности»,
«Красный, жёлтый,
зелёный» и т.д.

Анкетирование учащихся:

«Вредные
привычки и мы»,
«Мой режим дня»,
«ЗОЖ»

Олимпийские уроки, внеклассные мероприятия, посвященные
олимпийскому
движению «Мама,
папа, я – спортивная семья»
Месячник
по
ЗОЖ «Здоровый я
- здоровая страна»:

«Ударим
юмором по вредным привычкам»

Встречи
с
медработниками

Выпуск те-

ных
препаратов, культурой и спортом (в спортивных секвозникновения суи- циях и кружках, на спортивных площадцидальных мыслей. ках, в детских оздоровительных лагерях
и лагерях отдыха), активно участвуют в
школьных спортивных мероприятиях,
соревнованиях.

матического
«Школьного вестника» информационного тематического стенда

«Весне
–
физкульт-Ура!»
- День Здоровья.

Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: Миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная
консолидация общества; поликультурный мир.

первоначальное 
получают первоначальное представле- - Тематипонимание значений ние о значении понятий «миролюбие», «граж- ческие
понятий
«миролю- данское согласие», «социальное партнерство», празднибие»,
«гражданское осознают важности этих явлений для жизни и ки: «День
согласие», «социаль- развития человека, сохранения мира в семье, пожилого
ное
партнерство», обществе, государстве в процессе изучения человека»,
важности этих явле- учебных предметов, участия в проведении «День тоний для жизни и раз- государственных и школьных праздников лерантнои
вития человека, со- «Диалог культур во имя гражданского мира и сти»
хранения мира в се- согласия», выполнения проектов, тематиче- др.;
- Школьмье, обществе, госу- ских классных часов и др.;
дарстве;

приобретают элементарный опыт, меж- ный театр;

первоначальное культурного, межнационального, межконфес- Проектная
понимание значений сионального сотрудничества, диалогического деятельпонятий «социальная общения в ходе встреч с представителями раз- ность;
агрессия», «межнаци- личных традиционных конфессий, этнических - Школьональная
рознь», групп, экскурсионных поездок, выполнения ная трудо«экстремизм», «тер- проектов социокультурной направленности, вая пракроризм», «фанатизм», отражающих культурное разнообразие наро- тика;
- Классформирование нега- дов, проживающих на территории родного
ные
часы,
тивного отношения к края, России;
этим явлениям, эле- 
приобретают первичный опыт социаль- беседы по
ментарные знания о ного партнерства и межпоколенного диалога в профоривозможностях проти- процессе посильного участия в деятельности ентации;
востояния им;
детско-юношеских организаций, школьных - Акции:

первичный
дискуссионных клубов, школ юного педагога, «Помоги
пойти
опыт межкультурного, юного психолога, юного социолога и т. д.;
межнационального,

моделируют (в виде презентаций, описа- учиться»,
межконфессионально- ний, фото и видеоматериалов и др.) различные «Письмо
го
сотрудничества, ситуации, имитирующие социальные отноше- солдату»;
диалогического обще- ния в семье и школе в ходе выполнения роле- - Выпуск
школьной
ния;
вых проектов;

первичный

принимают посильное участие в разра- газеты,
опыт
социального ботке и реализации разовых мероприятий или буклетов,
партнерства и межпо- программ добровольческой
деятельности, презентаций;
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коленного диалога;

первичные
навыки использования
информационной среды, телекоммуникационных технологий
для организации межкультурного сотрудничества, культурного
взаимообогащения.

направленных на решение конкретной соци- - Конкурс
альной проблемы класса, школы, прилегающей фотограк школе территории;
фий;

приобретают первичные навыки исполь- «Встреча
зования информационной среды, телекомму- поколеникационных технологий для организации ний»
межкультурного сотрудничества, культурного
взаимообогащения в рамках деятельности
кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного
общения со сверстниками из других регионов
России.
Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: Красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог
культур и цивилизаций.

первона- 
получают элементарные представления 
«Прикосчальные пред- об эстетических идеалах и художественных нуться к вечноставления об ценностях культур народов России (в ходе сти» (виртуальэстетических
изучения инвариантных и вариативных учеб- ные экскурсии в
идеалах и цен- ных дисциплин, посредством встреч с предста- храмы)
ностях;
вителями творческих профессий, экскурсий на 
«Фильм,

первона- художественные производства, к памятникам фильм, фильм…»
чальные навы- зодчества и на объекты современной архитек- (просмотр к/ф и
ки культуро- туры, ландшафтного дизайна и парковых ан- мультфильмов)
освоения
и самблей, знакомства с лучшими произведени- 
Игра
культуросози- ями искусства в музеях, на выставках, по ре- «Осенний калейдания, направ- продукциям, учебным фильмам);
доскоп»
ленные
на 
знакомятся с эстетическими идеалами, 
Конкурс
приобщение к традициями художественной культуры родного рисунков «Осендостижениям
края, с фольклором и народными художе- ние зарисовки»
общечеловече- ственными промыслами (в ходе изучения вари- 
Конкурс
ской и нацио- ативных дисциплин, в системе экскурсионно- фотографий «Чунальной куль- краеведческой деятельности, внеклассных ме- десная пора –
туры;
роприятий, посещение конкурсов и фестивалей очей очарованье»

проявле- исполнителей народной музыки, художествен- 
«Милой
ние и развитие ных мастерских, театрализованных народных мамочки портрет»
ярмарок, фестивалей народного творчества, 
индивидуаль«Шедевры
ных
творче- тематических выставок);
русской живописких способно- 
осваивают навыки видеть прекрасное в си»
стей;
окружающем мире, природе родного края, в 
«Мои лютом, что окружает обучающихся в простран- бимые книжки»

способность форму- стве Учреждения и дома, сельском и городском 
«Детство
лировать соб- ландшафте, в природе в разное время суток и без границ»
ственные эсте- года, в различную погоду; разучивают стихотические пред- творения, знакомятся с картинами, участвуют в 
Экскурсии
просмотре учебных фильмов, фрагментов хупочтения;
в
художествен224

дожественных фильмов о природе, городских ный музей.

представления
о и сельских ландшафтах; развивают умения по- 
Экскурсии
душевной
и нимать красоту окружающего мира через ху- в библиотеку
дожественные образы;
физической

Конкурсы
красоте чело- 
осваивают навыки видеть прекрасное в рисунков
века;
поведении, отношениях и труде людей, разви- 
Конкурсы
вают умения различать добро и зло, красивое и поделок

формирование эсте- безобразное, плохое и хорошее, созидательное 
Посещение
и
разрушительное
(знакомятся
с
местными
матических идеатеатра
лов,
чувства стерами прикладного искусства, наблюдают за 
Неделя детих работой, участвуют в беседах «Красивые и ской и юношепрекрасного;
умение видеть некрасивые поступки», «Чем красивы люди во- ской книги
красоту приро- круг нас», в беседах о прочитанных книгах, ху- 
Играды, труда и дожественных фильмах, телевизионных пере- беседа «Я знаю
дачах, компьютерных играх и т. д.);
творчества;
сказки»

получают первичный опыт самореализа- 

начальИгра «Пуные представ- ции в различных видах творческой деятельно- тешествие
в
ления об ис- сти, выражения себя в доступных видах и фор- книжкино
царкусстве наро- мах художественного творчества (на уроках ху- ство»
дожественного труда, школьных кружков и 
дов России;
Этическая

интерес творческих объединений, литературных и худо- беседа « В театк чтению, про- жественных салонов, в процессе проведения ре»
творческих конкурсов, детских фестивалей ис- Социальноизведениям
искусства, дет- кусств и т. д.);
значимая
деяучаствуют вместе с родителями (закон- тельность
ским спектак- 
лям,
концер- ными представителями) в проведении выставок 
КТД
там,
выстав- семейного художественного творчества, музы- «Шефство
над
кальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой памятниками
кам, музыке;
реализации
культурно- природы»

интерес деятельности,
досуговых
программ,
включая
посещение
обък занятиям ху
Встречи с
дожественным ектов художественной культуры с последую- представителями
щим представлением в Учреждении своих впе- творческих протворчеством;

стремле- чатлений и созданных по мотивам экскурсий фессий
ние к опрятно- творческих работ;

(художниполучают элементарные представления о ками, дизайнераму внешнему 
стиле одежды как способе выражения душев- ми, поэтами, комвиду;
ного состояния человека;

отрицапозиторами)
участвуют в художественном оформлетельное отно- 
шение к некра- нии помещений.
сивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: Правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
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элементарные
представления об институтах гражданского
общества, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;

первоначальные
представления о правах, свободах и обязанностях человека;

элементарные
представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном
согласии;

интерес к общественным явлениям,
понимание активной
роли человека в обществе;

стремление активно участвовать в
делах класса, школы,
семьи, своего села, города;

умение отвечать
за свои поступки;

негативное отношение к нарушениям порядка в классе,
дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей;

знание правил
безопасного поведения
в школе, быту, на отдыхе, городской среде,
понимание необходимости их выполнения;

первоначальные
представления об информационной
безопасности;

представления о


получают элементарные представления о
политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, о законах страны,
о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов,
встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и
др.);

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам
школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в
школьных органах самоуправления и др.);

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства
с деятельностью детско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного
участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в
школьных органах самоуправления (решают
вопросы, связанные с поддержанием порядка,
дежурства и работы в школе, дисциплины,
самообслуживанием; участвуют в принятии
решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);

получают элементарные представления
об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии
на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в шко226


Создание отрядов
ЮИД;
Классные
часы, беседы по правовому
воспитанию
и
культуре
безопасности;
Единые
уроки
по
правовому
воспитанию
и
культуре
безопасности;
Беседы по
ПДД, противопожарной
безопасности,
по угрозе
терроризма;
Выпуск
информационных
бюллетеней;
Конкурс
рисунков,
сочинений,
роликов,
викторин,
спортивных
соревнований;
Акции;
Встречи с
инспекторами
ГИБДД,
ПДД, с ра-

возможном негатив- ле, семье, на улице, общественных местах (в ботниками
ном
влиянии
на процессе изучения учебных предметов, бесед, пожарной
моральнотематических классных часов, проведения игр охраны;
психологическое со- по основам безопасности, участия в деятель- Оформлестояние
человека ности клубов юных инспекторов дорожного ние школькомпьютерных
игр, движения, юных пожарных, юных миротвор- ных стенкинофильмов, телеви- цев, юных спасателей и т. д.);
дов;
зионных передач, реВикторины;
кламы;
Проведение
учебы
по

элементарные
эвакуации.
представления
о
девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей
Ценности: Семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о
старших и младших.

первона
получают элементарные представле- Цикл классных чачальные пред- ния о семье как социальном институте, о сов на тему «Моя
ставления о се- роли семьи в жизни человека и общества (в семья»:
мье как соци- процессе изучения учебных предметов, бе- 
«Откуда начиальном институ- сед, тематических классных часов, встреч с нается мой род»,
те, о роли семьи представителями органов государственной «Военная
летопись
в жизни челове- власти, общественными деятелями и др.);
моей семьи», «Истока и общества;

получают первоначальные пред- рия создания семьи
родителей»,

знание
ставления о семейных ценностях, тради- моих
правил поведе- циях, культуре семейной жизни, этике и «Моя семья в фотоние в семье, по- психологии семейных отношений, осно- графиях и воспоминимание необ- ванных на традиционных семейных цен- наниях», «Памятные
ходимости
их ностях народов России, нравственных даты моей семьи», «О
выполнения;
взаимоотношениях в семье (в процессе тех, кого мы вспоми
представ- бесед, тематических классных часов, про- наем с грустью…»,
нашего
ление о семей- ведения школьно-семейных праздников, «Мужчины
рода»,
«Традиции
ных ролях, пра- выполнения и презентации проектов «Исвах и обязанно- тория моей семьи», «Наши семейные тра- нашей семьи», «О
моих близких с люстях членов се- диции» и др.);
мьи;

расширят опыт позитивного взаи- бовью» и т.д.
модействия в семье (в процессе проведе- Семейные праздни
знание
истории, ценно- ния открытых семейных праздников, вы- ки:
«Истории любстей и традиций полнения и презентации совместно с ро- 
моего
дома»,
дителями (законными представителями) ви
своей семьи;
«Мамины
руки,
нет
творческих проектов, проведения других

уважительное, забот- мероприятий, раскрывающих историю их теплее…», «Дороливое отноше- семьи, воспитывающих уважение к стар- гое слово – отец»,
ние к родите- шему поколению, укрепляющих преем- «Долгая и близкая
дорога к дому» и т.д.
лям, прародите- ственность между поколениями);
участвуют в школьных программах «Папа, мама, я лям, сестрам и 
спортивная семья»
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братьям;
и проектах, направленных на повышение Тематические родиавторитета семейных отношений, на раз- тельские собрания по

элементарные
пред- витие диалога поколений (в рамках дея- классам, организация
ставления
об тельности школьных клубов «мам и пап», лектория для родитепо
духовноэтике и психо- «бабушек и дедушек», проведения дней лей
логии семейных семьи, дней национально-культурных нравственному восотношений, ос- традиций семей обучающихся, детско- питанию
нованных
на родительских школьных спортивных и 
Привлечение
культурных мероприятий, совместного родителей для совтрадиционных
семейных цен- благоустройства школьных территорий и местной работы во
ностях народов др.).
внеурочное время
России.
Формирование коммуникативной культуры
Ценности: Русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная
и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку,
продуктивное и безопасное общение.

первоначальные 
получают первоначальные представления 
Кла
представления о зна- о значении общения для жизни человека, разви- ссные чачении общения для тия личности, успешной учебы, о правилах эф- сы по тожизни человека, раз- фективного, бесконфликтного, безопасного об- лерантновития
личности, щения в классе, школе, семье, со сверстниками, сти;
успешной учебы;
старшими и младшими (в процессе изучения - Темати
первоначальные учебных предметов, бесед, тематических класс- ческие беседы;
знания правил эффек- ных часов, встреч со специалистами и др.);
тивного,
бескон- 
развивают свои речевые способности, 
Тефликтного, безопасно- осваивают азы риторической компетентности матичего общения в классе, (в процессе изучения учебных предметов, уча- ские мешколе,
семье,
со стия в деятельности школьных кружков и клу- роприясверстниками,
стар- бов юного филолога, юного ритора, школьных тия;
шими и младшими;
дискуссионных клубов, презентации выпол- - Оздоровительные

понимание зна- ненных проектов и др.);
чимости ответствен- 
участвуют в развитии школьных средств лагеря;
ного отношения к массовой информации (школьные газеты, сай- - Проектная деяслову как к поступку, ты, радио-, теле-, видеостудии);
действию;

получают первоначальные представле- тельность;

первоначальные ния о безопасном общении в интернете, о со- - Слеты;
знания о безопасном временных технологиях коммуникации (в про- - Школьобщении в Интернете; цессе изучения учебных предметов, бесед, те- ное самоматических классных часов, встреч со специа- управле
ценностные
ние;
представления о род- листами и др.);
ном языке;

получают первоначальные представле- - Выпуск

первоначальные ния о ценности и возможностях родного языка, школьной
представления об ис- об истории родного языка, его особенностях и газеты;
тории родного языка, месте в мире (в процессе изучения учебных - Олимпипо
его особенностях и предметов, бесед, тематических классных ча- ады
русскому
сов, участия в деятельности школьных кружместе в мире;
и
иноков и клубов юного филолога и др.);

элементарные
странному
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представления о современных технологиях коммуникации;

элементарные
навыки межкультурной коммуникации;


осваивают элементарные навыки меж- языкам
культурной коммуникации, общаются со
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка,
культуры и образа жизни (в процессе бесед,
народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников и др.).
Экологическое воспитание
Ценности: Родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.

Развитие 
усваивают элементарные пред- 
Цикл
классных
интереса
к ставления об экокультурных ценностях, часов по экологическоприроде, при- о законодательстве в области защиты му воспитанию:
родным явле- окружающей среды, о традициях этиче- 
«О братьях наших
ниям и формам ского отношения к природе в культуре меньших», «Русские бежизни, пони- народов России, других стран, нормах рёзки», «Цветы в былимание актив- экологической этики, об экологически нах и мифах», «Мой доной роли чело- грамотном взаимодействии человека с машний
любимец»,
века в природе; природой (в ходе изучения учебных «Мы в ответе за тех, копредметов, тематических классных ча- го приручили» и т.д.

ценностное отно- сов, бесед, просмотра учебных фильмов 
Акция «Каждому
шение к при- и др.);
участку земли экологироде и всем 
получают первоначальный опыт ческую заботу»
формам жизни; эмоционально-чувственного
непосред- «Чудесный огород»:

элемен- ственного взаимодействия с природой, 
Выставка «Осенэкологически
грамотного
поведения
в
тарный опыт
ние зарисовки»
природе (в ходе экскурсий, прогулок, ту- 
природоохраИгра «Что в огонительной дея- ристических походов и путешествий по роде растёт?»
родному краю и др.);
тельности;

Викторина «Ви
получают первоначальный опыт тамины с грядки»

бережучастия
в природоохранной деятельности 
ное отношение
День земли:
к растениям и (экологические акции, десанты, высадка 
Акция «Чистый
растений, создание цветочных клумб, дом – чистый двор – чиживотным;

понима- очистка доступных территорий от мусо- стый город»
ние взаимосвя- ра, подкормка птиц, участие в деятельно- 
«Судьба города в
зи здоровья че- сти школьных экологических центров, твоих руках»
ловека и эко- лесничеств, экологических патрулей, в со- 
Акция «Цветик –
здании и реализации коллективных при- семицветик»
логической
родоохранных проектов, посильное учакультуры;

«Знай и люби

первона- стие в деятельности детско-юношеских родную природу»
чальные навы- организаций);

Брейн-ринг «Знапри поддержке школы усваивают
ки определе- 
ешь ли ты животных»
ния экологиче- в семье позитивные образцы взаимодей- 
«Береги природу
ского компо- ствия с природой: совместно с родите– наш дом» Цикл экснента в про- лями (законными представителями) курсий в природу по
ектной и учеб- расширяют опыт общения с природой, временам года.
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ноисследовательской деятельности, других
формах образовательной
деятельности;

элементарные знания
законодательства в области
защиты окружающей среды.

заботятся о животных и растениях,
участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических
мероприятиях по месту жительства;

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в
природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).

при поддержке школы усваивают
в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными представителями)
расширяют опыт общения с природой,
заботятся о животных и растениях,
участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических
мероприятиях по месту жительства;

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в
природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).


День
защиты
окружающей среды.

Выставка «Природа и фантазия»
Социально-значимая
деятельность

«Зелёный
патруль»

Изготовление
кормушек для птиц.

Операция «Кормушка»

Акция «Помоги
животным!»

Акция «Покормите птиц!»

Акция
«Береги
всё живое!»

«За чистоту родного края»

Основными формами деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся в Учреждении являются:
- в 1 классах - мероприятия, формирующие социальные знания через взаимодействие обучающегося со своим учителем (уроки, беседы, диалоги,,
вечера ответов и вопросов, клубы юных почемучек и др).;
- во 2-3 классах - мероприятия, формирующие опыт переживаний и позитивного отношения к базовым ценностям через взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения(игры,
ролевые игры, конкурсы, соревнования, КТД и т. п.);
- в 3-4 классах — мероприятия, способствующие получению обучающимися опыта самостоятельного общественного действия через их взаимодействие с представителями различных социальных субъектов, в т.ч. за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде
(социальные проекты, праздники в социуме, КТД, трудовые общественнополезные дела для школы, по месту жительства, в районе, городе и т.п.).
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2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся связана с необходимостью выработки
единой стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности Учреждения, реализуемой на следующих уровнях:
- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов и подходов к воспитанию);
- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и
воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);
- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства,
сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и
методов воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в
контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и
взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов
взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного
начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию
их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия
участников образовательной деятельности постепенно рождаются новые
формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в
виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм
самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на
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стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием
образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детскородительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских
активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного
управления учебно-воспитательным процессом в школе.
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого
взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное
развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного общества.
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации
взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности
организации содержания воспитания и социализации младших школьников.
Принципы и особенности организации воспитания и социализации
младших школьников
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. Идеалы сохраняются в
национальных культурных и религиозных традициях народов России и
служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни,
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании
программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе
в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования
деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к
определенной ценности. Педагогическая организация нравственного
уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его
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содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.
Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной
ценности для психического и личностного развития ребенка, утверждение
непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего
последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального
общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в Учреждение с нерешенными на
предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном
развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым
набором видов деятельности, в первую очередь игровых.
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных
институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная
модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация –
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.
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Принцип диалогического общения. В формировании ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация диалогического общения
должна учитывать объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более
развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к
отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне
диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей
роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального
общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы
осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей.
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 младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности
обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из
ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается
через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе
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с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
 общеобразовательных дисциплин;
 произведений искусства;
 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России;
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края,
своей семьи;
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и
прародителей;
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
 других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа.
Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной
жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина.
Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей,
школой и обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу
уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему
жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него
слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение.
Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей
личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество
духовно-нравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают
ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение
в духовно-нравственном развитии и воспитании личности.
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Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые широко
представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре
традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов
Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках,
легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному
служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть
одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание.
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм
жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой
системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада Учреждения – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе.
Именно уклад школьной жизни конституирует Учреждение как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность
ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.
Представление об эффективном регулировании работы по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация работы по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний
цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших
школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное,
через размещение праздников и памятных дат.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного
социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для
человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и
усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны,
нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой
деятельности обучающихся
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Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под
которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально
значимая деятельность обеспечивает два результата:
– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или
групп);
– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление
сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения
проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими
школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально
значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества,
общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению
своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами
или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той
или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного
выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима
нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в
сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Ха237

рактерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной
рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного
диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения
разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и
идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены
на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает
идейные ценности группы.
Еще одним методом организации социально значимой деятельности
младших школьников является поддержка общественной самоорганизации
– способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем,
решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен:
от организации своего свободного времени до участия в решении важных
социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона,
улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:
– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;
– использование технологии развития способностей для достижения
целей в различных областях жизни;
– отказ взрослого от экспертной позиции;
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов. Социальное
проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза
предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:
– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный
проект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого
изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных,
грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата);
– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта,
разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);
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– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы,
презентации).
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально значимой деятельности как «ярмарка социальных
проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального проекта».
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы
как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций.
2.3.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников
1. Взаимодействие школы и семьи
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
Задачи:
 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и
семьи по вопросам воспитания учащихся;
 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных
семейных ценностей;
 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;
 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
 создавать условия для духовного общения детей и родителей;
 создать систему целенаправленной работы для психологопедагогического просвещения родителей и совместного проведения
досуга детей и родителей.
Система работы Учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания младших школьников основана на следующих
принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе
в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию
младших школьников, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
оценке эффективности этих программ;
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 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.

Содержание воспитательной работы:
 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях
учащихся;
 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье;
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в
системе «учитель – ученик – родитель»;
 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи
психолого-социальной службы школы
 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и
педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм
просветительской деятельности;
 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»;
 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней политики школьной жизни;
 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта семейного воспитания;
 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы
Формы внеклассной работы:
 родительские собрания, посещение семей учащихся;
 анкетирование;
 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи;
 семейные праздники;
 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей;
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 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.;
 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, беседы с детьми и родителями;
 походы, экскурсии, викторины, родительско-ученических и семейных команд;
 дни творчества, дни открытых дверей.

Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название мероприятия

Форма
проведения

Цикл классных часов на тему «Моя семья»:
«Откуда начинается мой род», «Военная летопись моей семьи», «История создания семьи моих родителей», «Моя семья в фотографиях и воспоминаниях», «Памятные даты моей семьи», «О тех, кого мы вспоминаем с грустью…»,
«Мужчины нашего рода», «Традиции нашей семьи», «О моих близких с любовью» и т.д.
Семейные праздники:
«Истории любви моего дома», «Мамины руки, нет их теплее…», «Дорогое слово – отец», «Долгая и близкая дорога к
дому» и т.д.
«Папа, мама, я - спортивная семья»
Тематические родительские собрания по классам, организация лектория для родителей по духовно-нравственному
воспитанию
Общешкольное родительское собрание
Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время
Формирование библиотечек для родителей по воспитанию
детей. Распространение печатного материала для родителей
через библиотеку школы
Создание банка данных методических разработок по гражданскому, патриотическому и нравственному воспитанию
Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШК
Работа с социально-неблагополучными семьями
Привлечение родителей к работе по профилактике вредных
привычек, противоправного поведения несовершеннолетних

Беседы, викторины, игры, презентации проектов и
т.д.
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Совместные
праздники с родителями
соревнования
Собрание,
круглый стол, практикум и т.д.
собрание

Буклеты, листовки, методические
сборники
методические
сборники

2. Взаимодействие с традиционными религиозными, общественными организациями и объединениями
Формы взаимодействия:
 участие представителей традиционных религиозных и общественных
организаций и объединений с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в
рамках реализации направлений программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся;
 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащимися в рамках отдельных программ, согласованных
с программой духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся и одобренных педагогическим советом школы и родительским комитетом;
 проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного развития и воспитания младших школьников;
 привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных и общественных организаций и объединений к разработке
программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
3. Совершенствование подготовки и повышения квалификации
кадров по вопросам гражданского, патриотического и духовнонравственного воспитания обучающихся
На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров по вопросам патриотического и духовнонравственного воспитания детей, в том числе мер, направленных на выработку единых подходов к организации гражданского, патриотического и
духовно-нравственного воспитания:
 создание и внедрение содержательных и методических учебных программ по духовно-нравственному воспитанию, основ православной
культуры в школе;
 проведение школьных научно-практических педагогических семинаров, «круглых столов» по вопросам патриотического, гражданского и
духовно-нравственного воспитания с привлечением юристов, работников культуры, представителей духовенства;
 составление методических рекомендаций по гражданскому, правовому, духовно-нравственному воспитанию для различных категорий
специалистов по обмену опытом;
 проведение ряда открытых мероприятий на базе школы по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и
преподаванию основ православной культуры.
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2.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание
младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о
культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового
и безопасного образа жизни:
– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся
о здоровье человека, биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражнений для
поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;
– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа
жизни, занятий физической культурой, использования спортивнооздоровительной инфраструктуры ближайшего социума;
– включение младших школьников в санитарно-просветительскую
деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований;
– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения,
спорта, туризма, общего и дополнительного образования;
– коллективные прогулки, туристические походы ученического
класса;
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного
ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
– разработка учащимися памяток и информационных листовок о
нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья,
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о возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;
– выступление перед учащимися младших классов по проблематике
физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);
– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для
детей и родителей;
– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг –
самодиагностика состояния собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания
экологического воспитания на уровне начального общего образования
предполагает формирование у младших школьников эмоциональночувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов
взаимодействия человека и природы:
– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты,
научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т.
д.);
– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за
животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.);
– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков,
фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими
целями);
– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных
условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников
об испытаниях, в ходе похода);
– общение с домашними животными, в котором человек стремится
усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–
презентации о домашних животных);
– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере
дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного
поведения на дорогах.
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Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах:
– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в
школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке
безопасных маршрутов);
– практические занятия на автоплощадке «ПДД в части велосипедистов»,
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса,
съемка видеосюжетов и др.);
– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьникупешеходу (весна)» и т. д.;
– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.

2.3.8. Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или
иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);
 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем
уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально
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одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального
знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации,
т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального
опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не
просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные
знания, сколько знания о ценностях;
 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме
отдельных нравственно ориентированных поступков;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и
жизни.
Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в
теории, на уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваться, реализуясь как последовательность педагогических ситуаций. Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы
воспитания и социализации младших школьников, основанные на других
логиках построения воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результа246

тов к другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов
опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать
все воспитательные задачи.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен быть последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного
самосознания,
укрепление
духовного
и
социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
–
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
–
элементарные представления о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего
края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
–
первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической позиции;
–
первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми
и взрослыми – представителями разных народов России;
–
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему
нашей страны, уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
–
начальные представления о традиционных для российского
общества моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
–
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными
нравственными нормами;
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–
уважительное отношение к традиционным религиям народов
России;
–
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
–
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков других людей;
–
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
–
знание традиций своей семьи и образовательной организации,
бережное отношение к ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
–
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
–
ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для жизни человека;
–
элементарные представления о различных профессиях;
–
первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
–
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества,
создания нового;
–
первоначальный опыт участия в различных видах общественно
полезной и личностно значимой деятельности;
–
потребности и начальные умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
–
осознание важности самореализации в социальном творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной деятельности;
–
умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
–
первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности;
–
элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
–
первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
–
элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
–
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни;
–
элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
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–
элементарный опыт организации здорового образа жизни;
–
представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
–
представление о негативном влиянии психоактивных веществ,
алкоголя, табакокурения на здоровье человека;
–
регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство»;
– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на
решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей
к школе территории;
– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
– умения видеть красоту в окружающем мире;
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках
людей;
– элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
–первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях
человека;
–первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни;
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–элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника;
–первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
–элементарные представления об информационной безопасности, о
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей
отдельных молодежных субкультур;
–
первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
– элементарные представления о семье как социальном институте, о
роли семьи в жизни человека;
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях,
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;
– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьносемейных программ и проектов.
Формирование коммуникативной культуры:
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы;
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими;
– элементарные основы риторической компетентности;
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях коммуникации;
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
– элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
– ценностное отношение к природе;
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды;
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования:
 имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и родителями (законными представителями)
обучающихся;
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 являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного развития и воспитания,
осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации)
и в форме мониторинговых исследований.
2.3.9. Критерии и показатели эффективности деятельности Учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной организаций, является составной частью реализации
программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических
исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных
классах и в образовательной организации в целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и психологопедагогического коллектива Учреждения, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в
течение учебного года.
Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в Учреждении (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание
благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга,
могут рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в Учреждении.
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В рамках мониторинга предполагается проведение психологопедагогического исследования и внедрение в педагогическую практику
комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы Учреждения по воспитанию обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает
использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психологопедагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности Учреждения (плана воспитательной работы).
Комплексная оценка эффективности реализуемой Учреждением воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации младших школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в
соответствии с основными направлениями воспитательной деятельности
(результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в Учреждении (классе) исследуется по следующим
направлениям:
 условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения психолого-педагогической
культуры и развития профессиональных навыков);
 содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в Учреждении);
 расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей (законных представителей) в Учреждении
(организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной);
 взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с
интересными людьми; проведение социальных и психологических
исследований; участие в конкурсах);
 интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой Учреждением (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества
Учреждения с семьями младших школьников в рамках реализации про252

граммы воспитания обучающихся исследуется по следующим направлениям:
 степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное
участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы);
 психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация мероприятий и разработка программ,
направленных на повышение уровня психолого-педагогической
культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию
и возрастной психологии;
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической службы);
 регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы).
 интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой Учреждением (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся, выделены:
1. Положительная динамика – увеличение положительных значений
выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся
на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым
моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из
характеристик положительной динамики развития младших школьников и
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показателем эффективности реализации Учреждением программы воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания,
методов воспитания обучающихся возрастным особенностям развития
личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в Учреждении могут стать причиной
инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.
Оценка эффективности реализации Учреждением программы воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям
(блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися
и их родителями (законными представителями); материалы и листы
наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы
должны отражать степень достижения планируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
На основе результатов исследования составляется характеристика
класса и индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три
основных компонента:
– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального
развития;
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных
обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию
задач начального общего образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут
быть включены в портфель достижений младших школьников.
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений
и особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой
оценке качества освоения ООП НОО, в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой Учреждением программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и
социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка
динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной
деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в
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сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психологопедагогических условий осуществления воспитания младших школьников в
Учреждении:
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в
начальной школе: наличие локальных актов Учреждения, определяющих
содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы Учреждения и/или ее
концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и
задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в
содержании образования возможностей для реализации дополнительных
образовательных программ воспитательных направленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия
воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых
помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в
соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий Учреждения в соответствии с ее целями и задачами, установленными в
плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения
воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности
участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа
и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации Учреждения; информационнотехническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями
и задачами, установленными в плановой документации образовательной
организации: уровень обеспеченности Учреждения компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной деятельности;
уровень сохранности и использования библиотечного фонда Учреждения
для решения задач воспитательной деятельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач,
средств их реализации в документации Учреждения; взаимосоответствие
целей, задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана
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воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности Учреждения в соответствии с реализацией
принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно
более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способностей обучающихся;
регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности;
наличие в Учреждении органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной
школе: наличие в Учреждении должностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности работников Учреждения в организации воспитательной деятельности.
6. Использование в Учреждении форм организации внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных
направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в
Учреждении кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим
обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности);
б) общеинтеллектуального развития обучающихся (развития умственной
деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации).
7. Соответствие социально-психологических условий проведения
воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной
школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной
включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у
обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том
числе – как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе).
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8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне начального общего образования психологопедагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения обучающимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой
совместной деятельности; использование при организации совместной деятельности обучающихся осмысленной обучающимися общественнополезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных
взаимоотношений обучающихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов Учреждения опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности обучающихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в Учреждении с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение обучающихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение обучающегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения обучающихся в систему реальных нравственных отношений при
проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности обучающихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей обучающихся; интерактивность взаимодействия педагога с обучающимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией
следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе
педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях обучающегося; выраженность заинтересованности
педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической
оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия
формирования у обучающихся нравственных норм отношений на основе
развития их коллективистской идентификации.
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива Учреждения с общественностью и внешними организациями для решения задач
воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива Учреждения с родителями обучающихся при
решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации
администрации Учреждения на поддержание связей свой организации с
другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовнонравственного развития младшего школьника.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся:
Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (далее – Программа) представляет собой
комплексную программу формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
уровне начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО.
Целями экологического воспитания являются:
 становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, любви;
 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в трех аспектах:
 ответственность за сохранение естественного природного окружения;
 ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную ценность;
 развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный
путь сохранения духовного и физического здоровья общества.
Основная задача экологического воспитания - научить ребенка развивать свои адаптационные возможности на основе знания законов живой
природы, понимания сущности взаимоотношений живых организмов и
окружающей среды.
Цель Программы: создание условий для формирования основ экологической культуры, сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального общего
образовании.
Задачи Программы:
 формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе;
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 формирование установок на использование здорового питания, соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие
потребности в занятиях физической культурой и спортом;
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью
детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь,
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 способствование становлению умений противостояния вовлечению в
табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
 формирование потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать
свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы
выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику Учреждения, запросы участников образовательного
процесса:
Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания.
Экологическое воспитание обучающихся проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов.
Обучающиеся активно вовлекаются в посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов: это внутреннее и внешнее озеленение Учреждения, школьного двора, уход за цветниками, охрана
и подкормка птиц, охрана уникальных растений и т.д.
Работа по экологическому образованию ведется на уроках (на уроках
окружающего мира в первую очередь). Здесь на доступном обучающимся
уровне рассматриваются связи между живой и неживой природой, между
различными компонентами живой природы, между природой и человеком.
Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно повышает интерес учащихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует повышению экологической культуры обучающихся, вос259

питанию ответственного отношения к природе. Формирование экологической культуры происходит не только на уроках окружающего мира:
- дисциплины математического цикла создают условия для развития
умений количественной оценки состояния природных объектов и явлений.
Текстовые задачи природоведческого характера дают возможность для
раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о ней;
- предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и грамотному поведению в ней, способствуют
развитию эстетических и нравственных отношений, творческой активности
и проявления определенного отношения к окружающей природной среде;
- на уроках русского языка работу по формированию экологической
культуры проводятся на основе специально подобранных текстов природоведческого характера.
Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается
экологическим образованием. Экологическое воспитание и экологическое
образование – два взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных
процесса. Если стержнем образовательных программ является определенный круг знаний, умений и навыков учащихся, то стержнем программ экологического воспитания – становление нравственно-экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой. В Программе экологического воспитания выделяются следующие направления работы:
- познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы,
заочные путешествия, викторины);
- познавательно-развлекательное направление работы (праздники,
утренники, устные журналы, экологические игры, игры-путешествия).
- практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение пришкольной территории, подкормка птиц)
- исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты).
В работе используются различные технологии экологического воспитания:
 исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы
и др.);
 проектные (разработка и реализация различной степени сложности
проектов, т.е. использование метода проектов);
 конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и др.);
 игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.);
 познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы»,
анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.);
 продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение
школьных кабинетов и др.).
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При выборе форм и методов воспитательной работы ведущее место
занимает игра. В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные игры экологического содержания: подвижные
игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры.
Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы,
наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов.
Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного отношения школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие личности ребенка.
Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка
наблюдать, смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих
явлениях и объектах природы. Большие возможности в ее решении имеют
экскурсии, т.к. позволяют максимально использовать образовательный потенциал природного окружения.
В работе по формированию знаний о правилах поведения в природе
широко используется метод творческих заданий.
В Учреждении проходят природоохранительные акции и экологические проекты. Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, приурочены к каким-либо датам, событиям,
имеющим общественное значение, поэтому они имеют широкий резонанс,
большое воспитательное воздействие на детей, служат эффективной экологической пропагандой среди родителей.
Международные даты
Всемирный день воды
Всемирный день здоровья

День Земли
Международный день
птиц

Возможные природоохранные акции
«Чистая вода»
День здоровья
Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья»
Экологический трудовой десант «Чистая Земля»;
Операция «Покормите птиц», операция «Домик для
пернатых»

Вовлечь обучающихся в практическую деятельность по решению
проблем окружающей среды местного значения помогает организация экологической тропы, пропаганда экологических знаний: лекции, беседы,
праздники, конференции. Большое познавательное значение имеют беседы
природоведческого характера. Тематика бесед может быть разнообразная.
При подготовке к беседе учитель руководствуется тем, чтобы содержание
беседы отвечало возрастным особенностям обучающихся, чтобы она была
целенаправленной, эмоциональной. В процессе беседы учитель опирается
на жизненный опыт обучающихся, известный запас представлений и понятий по изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений, прочитанных книг, статей, просмотра фильмов. Воспитательная значимость бе261

сед повышается при включении заранее подготовленных небольших докладов, сообщений обучающихся, игровых моментов, инсценировок, практических заданий.
Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически
целесообразных решений помогает использование метода проектов.
Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и практической деятельности обучающихся в природе и с
её объектами. Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность,
осмысление действий.
Возможные экологические проекты
Название проекта
«Подкормка зимующих птиц»

Цель проекта
Развивать у детей представления о зимующих птицах,
развивать у них интерес к птицам и ответственность
за все живое; развивать коммуникативные способности
«Экологические знаки Составить, создать с детьми экологические знаки,
- для взрослых и депри помощи которых взрослые и дети научатся пратей!»
вильно вести себя в окружающей их природе;
развивать творческое мышление, воображение.
«Чистота - залог здоСформировать представление о чистоте окружаюровья!»
щей среды как о важной составляющей здоровья
человека и всего живого на Земле; заложить основы
навыка поддержания чистоты в различных местах:
в природе, дома, в школе.
«Красная книга Амур- Развивать у учащихся представления о назначении
ской области»
Красной книги; развивать бережное отношение к
исчезающим видам растений и животных.

Результатом работы могут стать презентации, альбомы с рисунками и
фотографиями, с красочными иллюстрациями четырех времен года, стихами русских поэтов, народных примет и пословиц, представленных по месяцам.
Для сохранения результатов учебной и практической деятельности
учащихся используются:
 презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов);
 творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных папок;
 стенгазеты, экологические бюллетени.
Содержание деятельности и показатели сформированности
логической культуры младших школьников:
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эко-

Содержание и формы деятельности

1
Наблюдение различных состокласс яний окружающей среды, сопровождающихся разъяснениями учителя;
первоначальные оценки деятельности людей (на уровне хорошо – плохо); выполнение предложенных учителем правил поведения; обращение
с представителями животного и растительного
мира;
эстетическое
наслаждение красотой природы и
творческое воплощение своих впечатлений в устных рассказах и рисунках; ощущение потребности в
знаниях экологического содержания;
бережное отношение к используемым предметам; наблюдение за деятельностью взрослых по улучшению
окружающей среды и собственное
посильное участие в ней.

Переход от простого наблю2-3
дения к наблюдению-анализу (почекласс му хорошо и почему плохо); соотнесение своих действий и поведения в
той или иной ситуации с действиями
других людей и влиянии их на природу; собственные открытия – поиск
и удовлетворение потребности в
знаниях о конкретных объектах
окружающей среды; бережное отношение к предметам быта по собственной воле; участие в созидательной деятельности взрослых.

4
Анализ наблюдений за состоякласс нием окружающей среды и посильных вклад в улучшение ее состояния;
осознанное соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде;
действенная забота о представителях
животного и растительного мира;
использование полученных знаний,
умений и навыков в экологически
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Показатели сформированности
экологической культуры ребенка на
разных возрастных этапах
- проявляет интерес к объектам
окружающего мира, условиям жизни
людей, растений, животных, пытается оценивать их состояние с позиции
хорошо – плохо;
- с желанием участвует в экологически ориентированной деятельности;
- эмоционально реагирует при
встрече с прекрасным и пытается передать свои чувства в доступных видах творчества (рисунки, рассказы);
- старается выполнять правила поведения на улице, во время прогулок
в лес, в парк;
- проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней животным и растениям;
- пытается контролировать свое поведение, поступки, чтобы не причинить вреда окружающей среде.
- интерес ребенка к объектам окружающего мира сопровождается попытками ребенка их анализировать;
- участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми с проявлением самостоятельности и творчества;
- общение с представителями животного и растительного мира, вызванное в большей степени заботой о
них, нежели получением удовольствием;
- выполнение ряда правил поведения
в окружающей среде, ставших привычным делом.
- соблюдение правил поведения
вошло в привычку, ребенок контролирует свои действия, соотнося их с
окружающей обстановкой и возможными последствиями для тех или
иных объектов окружающей среды;
- выражена потребность в заботе о
тех или иных представителях животного и растительного мира;

ориентированной деятельности; во- - ребенок способен самостоятельно
площение своих впечатлений об выбирать объекты своей экологичеокружающем мире в различных ви- ской деятельности;
дах творчества.
-доброта, отзывчивость и внимание
к окружающим сопровождается готовностью ребенка оказать помощь
нуждающимся в ней.

Ожидаемые результаты (в отношении обучающихся, учителям, родителям)
1. Вовлечение в деятельность экологического содержания.
2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и
проведении экологических мероприятий.
3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний,
практическими умениями, в том числе исследовательскими.
4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его
экологических проблемах и способах их решения.
5. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе
знаний в норму поступка.
Формирование экологической культуры у младших школьников на
этапе обучения на уровне начального общего образования будет характеризоваться следующими показателями:
 повышение уровня информированности;
 повышение интереса к природе родного края;
 потребность выразить свой интерес в творческих работах;
 соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку;
 контроль своих действий, соотнесение их с окружающей обстановкой и возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды;
 потребность в заботе о тех или иных представителях животного и
растительного мира;
 способность самостоятельно выбирать объекты своей экологической
деятельности;
 доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе),
готовностью оказать помощь нуждающимся в ней.
Учреждение призвано давать обучающимся глубокие и прочные знания, основ наук, выработать необходимые навыки и умения, формировать
мировоззрение, обеспечить всестороннее развитие личности. Одновременно Учреждение берёт на себя обязательство выполнять и оздоровительную
роль. Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест
в иерархии потребностей человека. Учебный процесс в Учреждении организуется с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей. Со264

держание обучения, методы и темы общения детей не должны вызывать
перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их здоровья.
В число приоритетов деятельности Учреждения включены следующие позиции: создание условий для гармоничного физического развития
ребенка, охрана и укрепление здоровья ребёнка по различным направлениям (нормализация учебной нагрузки; формирование понимания ценности
здоровья и здорового образа жизни; поддержка программ, направленных на
охрану и укрепление здоровья детей; создание адаптивной образовательной
среды для детей с проблемами в здоровье и развитии).
3. Модели организации работы, виды деятельности и формы
занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения;
физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике дорожно-транспортного травматизма:
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья
ребенка базируется на необходимости формирования у обучающихся привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и
развития основ культуры умственного и физического труда.
В Учреждении создаются условия для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях (динамические паузы, прогулки на
природу, спортивные мероприятия и т.п.) и мероприятиях экологической
направленности.
План действий по Программы
Виды деятельности

1

2

3

Сроки
Ответственные
реализации
Санитарно- гигиеническая деятельность
Организация образовательного процесса в
В течение
Администрация
соответствии с нормами СаНПиНа:
года
Классные руководители
 проветривание учебных кабинетов;
 влажная уборка классных кабинетов;
 дезинфекция учебных кабинетов;
 освещенность;
 воздушно – тепловой режим; уровень
шума
Проведение оценки состояния учебных
1 раз в четАдминистрация
кабинетов в соответствии с нормами
верть
СаНПиНа:
-освещение учебных кабинетов;
-соответствие учебной мебели антропометрическим данным обучающихся;
- наличие диспенсеров, куллеров
Гигиеническая оценка (экспертиза) расЕжегодно
Администрация
писания:
-большие и малые перемены;
-дневная и недельная нагрузка обучаю265

щихся;
-место уроков в расписании учебного
дня;
-соответствие учебной нагрузки динамике работоспособности;
-наличие облегченного дня в течение
учебной недели
Физкультурно – оздоровительная деятельность

1

2
3

4

5

6

7

8

1

Обеспечение дополнительной двигательной активности обучающихся, через введение:
-3 часа урока физической культуры;
-секций «Спортивные игры» и «ОФП»,
«Аэробика»
Проведение уроков физической культуры
на свежем воздухе
Организация и проведение в режиме
учебного дня обучающихся:
-динамической паузы (1 – 4 классы);
-физкультурные минутки (1 – 4 классы)
-гимнастики для глаз
Организация и привлечение обучающихся
к занятию в спортивных секциях, клубах
по интересам
Организация и проведение:
-«День здоровья»
-«Мама, папа, я - спортивная семья!»
-Спортивные соревнования: пионербол, футбол, подвижные игры.
-Лыжные эстафеты.
-Кросс «Золотая осень»
Участие обучающихся во всех спортивных мероприятиях города

Ежегодно

Ежегодно
Ежедневно

Классные руководители
Администрация
Учителя

Ежегодно

Классные руководители

В течение
года

Зам.директора
по ВР
Классные руководители

Ежегодно

Зам.директора
по ВР

Организация и проведение:
Ежегодно
-походов,
-посещение туристических баз, баз отдыха
Организация работы летнего оздорови- Июнь – автельного учреждения, площадки
густ
учебного
года
Питание
Обеспечение качественного и рациональ- В течение
ного питания обучающихся и педагогов, в учебного
соответствии с нормативами детского пи- года
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Классные руководители

Классные руководители
Родительская
общественность
Администрация

Администрация

тания
2

1

2

3
4

1

2

3

4

Рейды по проверке качества приготовле- В течение Администрация
ния пищи, соблюдения норм СаНПиНа:
учебного
Бракеражная
-сбалансированность рациона;
года
Комиссия
-разнообразие рациона;
-соблюдение технологической обработки
пищевых продуктов
Консультативно – диагностическая работа
Организация и проведение углубленных Ежедневно
медицинских осмотров (1 – 4 классы)

Администрация
Медицинские
работники
Создание базы данных о состоянии здо- В
начале Администрация
ровья обучающихся
учебного
Медицинские
года
работники
Организация и оказание необходимых По запросу
Медицинские
консультаций для обучающихся
работники
Индивидуальные консультации психолога Еженедель- Психолог
для обучающихся, родителей, педагогов
но, согласно
графику
Просветительская работа
Организация и проведение с привлечени- 1 раз в чет- Зам директора
ем медицинских работников, психологов: верть
по УВР
-бесед;
-лекториев;
-встреч
Разработка обязательных документов, с Ежегодно,
Администрация
целью информирования обучающихся, 1 раз в чет- Медицинские
родителей по вопросам сохранения и верть
работники
укрепления здоровья: памяток, буклетов,
презентаций
Организация для обучающихся, родите- Ежегодно
Администрация
лей, педагогов:
Библиотекарь
-выставок литературы;
-подборка статей СМИ;
-подборка Интернет – адресов с необходимым перечнем лечебно - профилактических учреждений
Проведение обязательных классных ча- Ежегодно, 1 Классные
сов:
раз в чет- руководители
«Моё здоровье в моих руках» ,«История верть
Психолог
Олимпийских и Паралимпийских игр»
,«Путешествие в страну Здоровячков»,
«Здоровый образ жизни – что это такое»,
7 апреля - Всемирный день здоровья.
Единый классный час о ЗОЖ ,«Разговор о
вредных привычках», «Правильное питание – основа хорошего здоровья»
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Проведение психологических тренингов

Ежегодно

Психолог

5
6

1

Создание информационного стенда для В начале
Администрация
обучающихся, родителей о спортивных каждого
секциях.
учебного
года
Материально-техническое оснащение
Развитие материально – технической базы По плану
МОАУ СОШ №1:
закупок
-приобретение кулеров с питьевой водой,
для соблюдения норм по реализации питьевого режима;
-приобретение инвентаря для уроков физической культуры;
-приобретение школьной мебели;
-приобретение необходимой посуды.

Администрация

Профилактика детского-дорожно-транспортного травматизма
Мероприятие
Сроки
Ответственные

1

2

3

4

5

6
7

Семинары с учителями и кл. руководителями по планированию данного направления
Оформление школьного стенда по
ПДД. Помощь младшим классам в
оформлении уголков безопасности движения.
Оборудование классного уголка безопасности дорожного движения. Выявление детей, имеющих велосипеды, организация с ними занятий и проведение зачетов по Правилам движения
Беседы на общешкольных родительских собрания на темы: “Как влияет на
безопасность детей поведение родителей
на дороге”

август

сентябрь

Классные руководители

октябрь

Классные руководители

октябрь

Зам. директора
по ВР

Составление схем безопасных маршру- Сентябрь тов детей в школу и обратно.
декабрь
Подготовка к каникулам
Требования к знаниям и навыкам
февраль
школьника, которому доверяется самостоятельное движение в школу и обратно;
Ролевая игра
Встреча с работниками ГИББД «Знай и
март
соблюдай Правила дорожного движения”.
Проведение тематических классных чамарт
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Зам. директора
по ВР

Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители
Классные руко-

8
9

сов «Каждому должно быть ясно - на дороге кататься опасно” (на коньках, велосипеде, мопеде)
Проведение “Недели безопасности дорожного движения”

водители

Март

Классные руководители

Показатели эффективности деятельности Учреждения по формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся:
1. Организация работы в соответствии с нормами СаНПиНа.
2. Улучшение количественного и качественного показателя участия
обучающихся в спортивных соревнованиях города.
3. Положительная динамика изменения в состоянии психофизического
и нравственного здоровья обучающихся.
4. Высокий уровень социальной и психологической адаптации обучающихся.
5. Уменьшение количества заболеваемости обучающихся.
6. Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных
секциях.
7. Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий.
8. Отсутствие у обучающихся вредных привычек.
9. Воспитание «культуры болельщика» – как одного из важных компонентов воспитания коллективных качеств.
10. Повышение уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и
его сохранения.
4. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
Этапы Программы
I. Подготовительно – диагностический.
1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования
экологической культуры, сохранения и укрепления своего здоровья.
2. Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся.
3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей Учреждения.
4. Выработка целевой установки в оздоровлении обучающихся.
5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спиртом, занятием в спортивных кружках и секциях, экологической деятельности.
II. Организационно-методический.
1. Обсуждение программы на педагогическом совете, родительских собраниях с приглашением работников здравоохранения.
2. Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на
производственных совещаниях с приглашением работников здравоохранения.
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3. Доведение до сведения родителей показатели состояния здоровья
обучающихся (на родительских собраниях, общешкольных и классных).
4. Изучение выполнения Программы в параллелях классов.
5. Проведение семинаров с классными руководителями по реализации данной Программы (с привлечением медицинских работников, психолога).
Ш. Опытно - экспериментальный
Создание оптимальных условий для сохранения здоровья обучающихся и педагогов в процессе воспитательной и учебной деятельности,
формирования экологической культуры.
1. Использование методов диагностики состояния здоровья и оздоровительной работы включающей:
- комплексную оценку состояния здоровья и физического развития;
- организацию коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в
основе профилактику и коррекцию основных видов, патологий, предупреждению стрессовых и конфликтных ситуаций в коллективе;
- пропаганда не медикаментозных методов оздоровления;
- закаливание;
- различные виды гимнастики.
2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми
группы риска по заболеваемости, в том числе и социального риска.
3. Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов.
4. Профилактика травматизма (работа с обучающимися и их родителями).
5. Обеспечение построения расписания занятий согласно гигиеническим правилам.
6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение:
- Дни здоровья;
- приведение тематических классных часов по проблемам здоровья;
- профилактики вредных привычек, приобретении навыков ЗОЖ;
- работа спортивных секций.
7. Учет современных требований в организации уроков физической
культуры:
- апробация на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с более высоким уровнем двигательной активности;
- организация проведения обязательных занятий с обучающимися,
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;
- введение в практику обязательных домашних заданий по физической культуре.
8. Организация консультативной работы по вопросам здоровья обучающихся.
9. Организация активного отдыха на переменах.
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10. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей – «Папа, мама и я – спортивная семья» (походы, экскурсии, игры,
спортивные соревнования).
11. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на
формирование экологической культуры младших школьников.
12. Организация мероприятий и акций экологической направленности с обязательным участием в них младших школьников.
13. Использование научно-практического потенциала родителей с
целью реализации программы.
IV. Итогово – самоуправляющий
1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных результатов.
2. Оценка эффективности программ.
Ожидаемые результаты:
1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния как у
обучающихся, так и у педагогов.
2. Улучшение уровня психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе «ученик - учитель».
3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам сохранения и
улучшения здоровья, соблюдения принципов здорового образа жизни.
4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к спортивным мероприятиям, спорту.
5. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни.
6. Рост уровня проявления общественной активности.
7. Уменьшение количества дней, пропущенных обучающимися по
болезни.
8. Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях.
9. Рост экологической грамотности учащихся.
10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников.

2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, а также с учетом опыта работы
Учреждения по данной проблематике.
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Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих
проблемы в обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Основные направления деятельности психологической службы
Учреждения:
 диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня
развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных
образований по возрастным ориентирам и требованиям общества:
 изучение обращений к психологу, поступающих от педагогов,
родителей, обучающихся (определение проблемы);
 формулировка
заключения
об
основных
характеристиках
изучавшихся компонентов психического развития и формирования
личности учащегося (постановка психологического диагноза);
 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с
обучающимися, составление долговременного плана развития способностей.
Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения
проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей и включает в себя:
 обеспечение психологической безопасности обучающихся;
 разработку и внедрение развивающих программ для обучающихся
с учетом задач каждого возрастного этапа;
 выявление психологических особенностей обучающихся, которые в
дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или
личностном развитии;
 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на следующий уровень образования.
Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, обучающиеся, родители. Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического коллектива, обучающихся и родителей к психологической
культуре. ФГОС НОО дополняют традиционное содержание образование и
обеспечивают преемственность образовательного процесса. Программа
обеспечивает сформированность УУД на каждом возрастном этапе.
Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особыми образовательными потребностями.
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Задачи:
 своевременное выявление детей с трудностями в обучении,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП НОО и их интеграции в Учреждении;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового
образа жизни;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления).
Данные модули отражают её основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях Учреждения;
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях Учреждения; способствует формированию УУД обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и
их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого273

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития
и социализации обучающихся;
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и
формы
деятельности,
мероприятия

Медицинская диагностика
Определить
Выявление сосостояние
стояния физифизического и ческого и псипсихического
хического здоздоровья детей. ровья детей.

Изучение истории развития ребенка, беседа с
родителями,
наблюдение
классного руководителя,
анализ работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика
для выявления
группы
«риска»

Углубленная
диагностика

Создание банка
данных обучающихся,
нуждающихся
в специализированной помощи
Формирование
характеристики
образовательной ситуации в
Учреждении
Получение
объективных

Сроки
Ответственные
(периодичность
в течение года)
сентябрь

Классный руководитель
Медицинский
работник

Наблюдение, ло- сентябрь
гопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы с педагогами

Классный руководитель
Педагогпсихолог

Диагностирова- сентябрь
ние. Заполнение

Педагогпсихолог
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детей с ОВЗ

сведений об
диагностических
обучающемся
документов спена основании
циалистами (Редиагностичечевой карты,
ской информа- протокола обции специали- следования)
стов разного
профиля, создание диагностических
"портретов" детей
Проанализиро- ИндивидуальРазработка корвать причины
ная коррекцирекционной провозникновения онная программы
трудностей в
грамма, соотобучении.
ветствующая
выявленному
Выявить реуровню развизервные возтия обучающеможности
гося
Социально – педагогическая диагностика
Определить
Получение
Анкетирование, Сентябрь
уровень оргаобъективной
наблюдение во
- октябрь
низованности
информации об время занятий,
ребенка, осоорганизованно- беседа с родитебенности эмо- сти ребенка,
лями, посещение
циональноумении учить- семьи. Составволевой и
ся, особенности ление характеличностной
личности,
ристики.
сферы; уровень уровню знаний
знаний по
по предметам.
предметам
Выявление
нарушений в
поведении (гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и
т.д.)

Педагогпсихолог

Классный руководитель
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Педагогпредметник

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и
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эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Задачи
(направления) деятельности

Планируемые результаты

Виды и формы деятельности, мероприятия

Сроки

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
Разработать индивиду- сентябрь
педагогичепрограмальную программу по
ское сопромы
предмету.
вождение деРазработать воспитатей с ОВЗ
тельную программу
работы с классом и индивидуальную воспитательную программу
для детей с ОВЗ
Разработать план работы с родителями по
формированию толерантных отношений
между участниками
инклюзивного образовательного процесса.
Осуществление педагогического мониторинга достижений
школьника.
1.Формирование групп
Обеспечить
Позитивдля коррекционной рапсихологиче- ная динаботы.
ское и логомика разпедическое
виваемых 2.Составление расписания занятий.
сопровождепарамет3. Проведение коррекние детей с
ров
ционных занятий.
ОВЗ
4. Отслеживание динамики развития ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Создание
Разработка рекоменусловий для
даций для педагогов,
В течесохранения и
учителя, и родителей
ние года
укрепления
по работе с детьми с
здоровья обуОВЗ
чающихся с
Внедрение здороЗПР, детейвьесберегающих техинвалидов
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Ответственные

Заместитель
директора по
УВР
Учителяпредметники,
классный руководитель,
социальный
педагог

Педагогпсихолог

Заместитель
директора по
УВР
Классный руководитель
Педагогпсихолог

нологий в образовательный процесс
Учреждения и проведение мероприятий,
направленных на сохранение, профилактику здоровья и формирование навыков здорового и безопасного
образа жизни.
Реализация профилактических образовательных программ

Медицинский
работник

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

Планируемые
результаты

Виды и формы деятельности, мероприятия

Консультирование педагогических работников по
вопросам инклюзивного
образования

Индивидуальные, групповые, тематические консультации

Консультирование учащихся по выявленных
проблемам,
оказание превентивной
помощи

1. Рекомендации, приёмы,
упражнения и
др. материалы.
2. Разработка
плана консультативной работы
с ребенком, родителями, классом, работниками школы
1. Рекомендации, приёмы,
упражнения и
др. материалы.
2. Разработка
плана консультативной работы
с учащимся

Консультиро-

1. Рекоменда-

Индивидуаль-

Индивидуальные, групповые, тематические консультации
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Сроки
Ответствен(перионые
дичность
в течение
года)
По отдель- Специалисты
ному плаПМПК
ну-графику логопед
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора
по УВР
По отдель- Специалисты
ному плаПМПК
ну-графику Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора
по УВР
По отдель- Специалисты

вание родителей по вопросам инклюзивного
образования,
выбора стратегии воспитания, психологофизиологическим особенностям детей

ции, приёмы,
упражнения и
др. материалы.
2. Разработка
плана консультативной работы
с родителями

ные, групповые, тематические консультации

ному
плануграфику

ПМПК
логопед
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора
по УВР

Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного
процесса
Задачи
(направления)
деятельности
Информирование
родителей (законных представителей) по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам

Психологопедагогическое
просвещение педагогических работников по вопросам развития,
обучения и воспитания данной
категории детей

Планируемые
результаты
Организация
работы семинаров, тренингов по вопросам инклюзивного образования

Организация
методических
мероприятий
по вопросам
инклюзивного
образования

Виды и формы
Сроки (периодеятельности,
дичность в темероприятия
чение года)
Информационные По отдельному
мероприятия
плану-графику

Информационные По отдельному
мероприятия
плану-графику
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Ответственные

Специалисты
ПМПК
логопед
Педагог – психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора
по УВР
Специалисты
ПМПК
Логопед
Педагог – психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора
по УВР
другие организации

Описание специальных условий обучения
С целью организации условий обучения детей данной категории в
Учреждении имеются кабинет психолога, медицинский кабинет. Работают
специалисты: педагог-психолог, социальный педагог.
Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных
мероприятий является психолого-медико-педагогическая комиссия. С обучающимися данной группы работает социальный педагог, который тесно
взаимодействует с семьей. Классные руководители, педагог-психолог отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через карты
динамического наблюдения. Учителя–предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся
данной группы, которые отмечают в приложении к календарнотематическому плану; разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, направленные на корректировку, выявленных затруднений у обучающихся.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план
Цель плана:
Обеспечение современного качества образования обучающихся на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным
и
перспективным
потребностям
личности, общества,
государства и с учетом конкретных
возможностей Учреждения.
Учебный план начального общего образования Учреждения составлен
на основе Примерной основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с образовательными программами по
предметам, с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей) и кадрового потенциала Учреждения.
При составлении учебного плана учитывались приказы, методические рекомендации и письма Министерства образования и науки РФ, министерства образования и науки Амурской области и распоряжения Правительства Амурской области.
Федеральный уровень
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29 декабря 2012 года.
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.).
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте
России 22 декабря 2009 г.).
4. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060,
от29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373».
5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.12.2013 №
1342), утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1015.
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6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" (с изменениями,
утверждёнными приказом Министерства образования и науки РФ от
08.06.2015г. №576).
7. Письмо Министерства образования РФ от25.05.2015г. №08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Содержание учебного плана дает возможность в полном объеме реализовать программу начального общего образования, обеспечивает соблюдение обязательной минимальной нагрузки, реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений. В учебном плане Учреждения представлены все образовательные области, предусмотренные ФГОС
НОО.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального общего образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение
к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана выдержана полностью.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)
включен в обязательную часть образовательной программы 4-го класса
начальной школы в объеме 1 часа в неделю. Изучение предмета организу281

ется по запросам обучающихся и их родителей (законных представителей).
Опрос обучающихся 3 классов и их родителей (законных представителей)
проводится ежегодно в марте – апреле с целью обеспечения условий для
реализации выбранных модулей. При изучении модулей классы распределяются по смешанным группам в соответствии с выбранными модулями.
Предмет «Физическая культура» преподаётся во всех классах в объёме трёх
часов в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, по согласованию с родителями (законными представителями)
и Управляющим советом Учреждения распределена на увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета «Русский язык» во всех классах начальной школы (4 часа обязательной части +1 час части, формируемой участниками образовательных отношений).
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения ООП НОО. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет
3039 часов.
Для обучающихся 1–4 классов установлена 5-дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Обучение в 1
классе осуществляется с использование "ступенчатого" режима. Продолжительность урока составляет: для 1 класса в 1 полугодии –35 мин., во втором полугодии - 40 минут, для 2- 4 классов - 40 минут.
Учебный план реализуется на основе УМК «Школа России» и УМК
«Гармония».
Все классы на уровне начального общего образования обучаются по
учебному плану, реализующему
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. В учебном плане
школы представлены все образовательные области, предусмотренные
ФГОС НОО.
В соответствии со Стандартом учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана выдержана полностью.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)
включен в обязательную часть образовательной программы 4-го класса
начальной школы в объеме 1 часа в неделю. Изучение предмета по запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) организовано
по двум модулям: «Основы мировых религиозных культур» и «Основы
светской этики». При изучении модулей два четвертых класса делятся на
три группы: модуль «Основы мировых религиозных культур» - 1 группа,
модуль «Основы светской этики» - 2 группы.
Предмет «Физическая культура» преподаётся во всех классах в объёме трёх часов в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, отдана на увеличение учебных часов, отводимых на изучение
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предмета «Русский язык» во всех классах начальной школы (4 часа обязательной части+1 час части, формируемой участниками образовательных
отношений).
Реализация «Образовательной региональной программы непрерывного образования «Основы безопасного движения» осуществляется во внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в 1-4 классах осуществляется в соответствии с планом внеурочной деятельности начального общего
образования МОАУ СОШ № 1.
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34
учебные недели. Обучение в 1-м классе осуществляется с использование
"ступенчатого" режима обучения. Продолжительность урока составляет:
для 1 класса в 1 полугодии –35 мин., во втором полугодии - 40 минут, для
2- 4 классов - 40 минут.
Учебный план реализуется на основе УМК «Школа России» и УМК
«Гармония».
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов
за учебный год
1АБ

Всего

2АБ

3АБ

4АБ

136
136
68
136

136
102
68
136

540
506
204
540

68

68

270

34

34

Обязательная часть
Филология

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

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

132
132
132

136
136
68
136

Окружающий мир

66

68

Основы религиозных
культур и светской
этики
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура

Физическая культура
Технология
Технология
Обязательная минимальная нагрузка
учащихся
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33

34

34

34

135

33
99

34
102

34
102

34
102

135
405

33
660

34
748

34
748

34
748

135
2904

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
Филология
Итого учебных часов

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

693

782

782

782

3039

693

782

782

782

3039

330

340

340

340

1350

Максимальный объём учебной нагрузки
Внеурочная деятельность
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю
1АБ

Филология

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

Обязательная часть
Русский язык
4
Литературное чтение
4
Иностранный язык
Математика
4

Всего

2АБ

3АБ

4АБ

4
4
2
4

4
4
2
4

4
3
2
4

16
15
6
16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
этики
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

1
20

1
22

1
22

1
22

4
86

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Физическая культура
Технология
Технология
Обязательная минимальная нагрузка
учащихся

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
Филология
Итого учебных часов
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Максимальный объём учебной нагрузки

Внеурочная деятельность

3.2.

21

23

23

23

90

10

10

10

10

40

План внеурочной деятельности

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении
достижения планируемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с ООП НОО.
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий.
Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей
школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и
направлены на решение следующих задач:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания,
обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем
современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности
учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях Учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям
по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при
этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям
независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП НОО.
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План внеурочной деятельности Учреждения обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические,
студии, клубы, спортивные секции, конференции, олимпиады, объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей
Учреждения.
Учреждение самостоятельно разрабатывает, утверждает план внеурочной деятельности и при необходимости вносит в него изменения.
План внеурочной деятельности разработан в соответствии с действующими нормативно - правовыми актами:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"».
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г.).
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.12.2013 №
1342), утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1015.
 Образовательной региональной программой непрерывного образования
«Основы безопасного движения» (1 – 11 класс).
 Методическими рекомендациями по изучению истории Амурской области в 2015/2016 учебном году (Письмо зам. министра Минобрнауки
Амурской области от 01.09.2015 № 07-4873)
 Уставом МОАУ СОШ №1.
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Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.
При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей.
Объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования составляет 1350 часов на весь период обучения.
Обязательная недельная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в Учреждении не превышает предельно допустимую (до
10 часов в неделю). Если обучающийся посещает секции, кружки вне
Учреждения, по его усмотрению (усмотрению родителей) он освобождается от внеурочной деятельности в Учреждении по данному направлению.
Продолжительность одного занятия составляет от 25 (в 1 классе) до
40 минут (во 2-4 в соответствии с нормами СанПин).
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и
форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой часов плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности.

№
п/п

Направления,
кружки, виды деятельности.

1.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

Спортивная секция «Аэробика»
Спортивная секция «ОФП»
Спортивная секция «Спортивные игры»
Спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы, праздники
2.

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ

Город Мастеров (студия «Юный умелец», студия «Кудесница», студия «Мой
друг – компьютер», студия «Очумелые
ручки» (лепка, вязание, вышивание) и
др.)
Творческие мастерские (студии «Волшебный карандашик», «Юные артисты»», «С песенкой по свету», «Живое
слово»)
Хореография (ансамбль «Калейдоскоп»)
Экскурсии, посещение кино, цирка, театра, мероприятия вне школы
3.

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

Экокоуб «Юный натуралист» 1-2 кл,, 34 кл.
Секция «НОУУ» «НОУчата» 1, 2 кл,, 3-4
кл.
Юный эрудит «Хочу все знать»
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Количество часов
в неделю на параллель
1АБ 2АБ 3АБ 4АБ
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6,5
2,5

6,5
2,5

6,5
2,5

6,5
2,5

2

2

2

2

1
1

1
1

1
1

1
1

4,5
0,5

4,5
0,5

4,5
0,5

4,5
0,5

1

1

1

1

2

2

2

2

Итого

16

26

18

4.

Классные часы, интеллектуальные конкурсы, мероприятия

1

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ

2,5

Клуб «Наследие»:
-«Юный читатель»;
- «Моя школа»;
- «Мой город»;
-«Я и Отечество»
Классные и школьные КТД, конкурсы,
мероприятия
5

СОЦИАЛЬНОЕ

Объединение «Я среди других» (психологические тренинги, занятия).
- «В школу с улыбкой»;
-«Учусь понимать себя и других»;
-«Учусь понимать других»;
- «Учусь общаться»
Основы безопасного движения, «Мастерская добрых дел» («Тимуровское
движение», трудовые и социальные акции, генеральные уборки и др.) Классные и школьные КТД, конкурсы, мероприятия
ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(общешкольные, классные, групповые проекты)

№
п/п

Направления,
кружки, виды деятельности.

1.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

Спортивная секция «Аэробика»
Спортивная секция «ОФП»
Спортивная секция «Спортивные игры»
Спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы, праздники
2.

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ

Город Мастеров (студия «Юный умелец», студия «Кудесница», студия «Мой
друг – компьютер», студия «Очумелые
ручки» (лепка, вязание, вышивание) и
др.)
Творческие мастерские (студии «Волшебный карандашик», «Юные артисты»», «С песенкой по свету», «Живое
слово»)
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1

1

1

2,5

2,5

2,5

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1

1

1

1

10

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

20

20

20

20

Количество часов в год
на параллель
1АБ 2АБ 3АБ 4АБ
132 136 136 136
33
34
34
34
33
34
34
34
33
34
34
34
33
34
34
34
214
82

221
85

221
85

221
85

66

68

68

68

10

80
Итого

540

877

3.

Хореография (ансамбль «Калейдоскоп»)
Экскурсии, посещение кино, цирка, театра, мероприятия вне школы

33
33

34
34

34
34

34
34

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

146
16

153
17

153
17

153
17

32

34

34

34

66
32

68
34

68
34

68
34

82

85

85

85

Экоклуб «Юный натуралист» 1-2 кл,, 34 кл.
Секция «НОУУ» «НОУчата» 1, 2 кл,, 3-4
кл.
Юный эрудит «Хочу все знать»
Классные часы, интеллектуальные конкурсы, мероприятия
4.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ

Клуб «Наследие»:
-«Юный читатель»;
- «Моя школа»;
- «Мой город»;
-«Я и Отечество»
Классные и школьные КТД, конкурсы,
мероприятия
5

СОЦИАЛЬНОЕ

Объединение «Я среди других» (психологические тренинги, занятия).
- «В школу с улыбкой»;
-«Учусь понимать себя и других»;
-«Учусь понимать других»;
- «Учусь общаться»
Основы безопасного движения, «Мастерская добрых дел» («Тимуровское
движение», трудовые и социальные акции, генеральные уборки и др.) Классные и школьные КТД, конкурсы, мероприятия
ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(общешкольные, классные, групповые проекты)

605

337

33
34
34
34
49

51

51

51

82

85

85

85

337

33
34
34
34
33

34

34

34

16

17

17

17

656

680

680

680

2676
(1338
на один
класс)

Для реализации внеурочной деятельности в Учреждении имеются необходимые условия: занятия в классных кабинетах, реализующих ФГОС,
проводятся в одну смену, имеется столовая, обеспечивающая обучающихся
горячим питанием, Учреждение располагает двумя спортивными залами
(малый и большой), кабинетом хореографии, спортивным стадионом, тренажерным залом, лекционным залом с музыкальной аппаратурой, мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, библиотекоймедиацентром.
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3.2.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 34 учебных
недели – для 2-4 классов, 33 учебных недели – для 1 классов. Образовательный процесс организован по четвертям:
1 четверть – 8-9 недель;
2 четверть – 7-8 недель;
3 четверть – 10-11 недель;
4 четверть – 8-9 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся
в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (как правило, в феврале). Годовой учебный график определяет сроки промежуточной аттестации обучающихся – за 305 дней до окончания
четверти.
Пример годового календарного графика на уровне начального общего
образования:
Четверти

1 четверть

Дата
Начало
Окончание
четверти
четверти
01.09.2015
30.10.2015

2 четверть

09.11. 2015

29.12.2015

3 четверть

11.01.2016

25.03.2016

4 четверть

04.04.2016

27.05.2016

Учебный год

Сроки промежуточной аттестации
26.10.201528.10.2015
24.12.201526.12.2015
21.03.201623.03.2016
23.05.201625.05.2016
23.05.201625.05.2016

Продолжитель
ность
8 недель 4 дня
7 недель 2 дня
11 недель
8 недель
34 недели
33 недели для
1 классов

Продолжительность каникул в течение учебного года
Каникулы

Дата начала

Дата окончания

осенние
зимние
весенние
ИТОГО
Дополнительные
каникулы для 1
классов

01.11.2015
30.12.2015
25.03.2016

08.11.2015
10.01.2016
03.04.2016

20.02.2016

28.02.2016
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Продолжительность
в днях
8
12
10
30
9

3.3.

Система условий реализации ООП НОО

Система условий реализации ООП НОО, созданная в Учреждении
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.
Система условий содержит:
- описание
имеющихся
условий:
кадровых,
психологопедагогических, финансовых, материально-технических, а также
учебно-методического и информационного обеспечения Учреждения;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами ООП НОО Учреждения;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- контроль над состоянием системы условий.
Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей)
и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к
обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации ООП НОО в Учреждении для участников образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность:
- достижения планируемых результатов ООП НОО всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- выявления и развития способностей обучающихся через систему
внеклассной и внеурочной деятельности, организацию общественнополезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и
творческих соревнований, проектно-исследовательской деятельности;
- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;
- использования информационно-коммуникационных технологий.
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3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО
Начальная школа Учреждения
полностью укомплектована
необходимыми для реализации ООП НОО педагогическими кадрами.
Кроме учителей начальных классов в реализации ООП НОО участвуют
педагог-психолог, педагог-библиотекарь, социальный педагог, учителя
иностранного языка, физической культуры, ИЗО, музыки. 70% педагогов
имеют высшее педагогическое образование, 30% – среднее
профессиональное.
Аттестованы на высшую квалификационную категорию 15%
учителей, на первую – 45%, аттестованы на соответствие занимаемой
должности – 25%. Из учителей начальных классов высшая категория у 1
учителя (12,5%), первая
- у 6 (75%). Все педагоги владеют
информационно-коммуникационными технологиями.
Характеристика кадров
Фамилия,
имя, отчество

1

2

3

4

5

Занимаемая
должность

Образование, специальность, квалификация

Власова
Ольга
Геннадьевна

Учитель
иностранного
языка

Жаркова
Галина
Владимировна
Колмогорцева Алла
Валентиновна

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

Костина
Ирина
Георгиевна

Учитель
начальных
классов

Лошманова
Надежда
Андреевна

Учитель
музыки

Благовещенский
государственный педагогический
институт,
23.06.1994 г., учитель
иностранных языков
Благовещенское педагогическое училище
№ 1 30.06.1973г, учитель
начальных классов
Благовещенский
государственный педагогический
институт,
3.07.1982 г, учитель
начальных классов
Благовещенский
государственный педагогический
институт.
1.07.1983г,
учитель
начальных классов
ГОАУ СПО Амурской
области «Амурский педагогический колледж»
г.
Благовещенск;
28.06.2013г.;
учитель музыки, музыкальный руководитель

Стаж
(общий
/пед.)

Квал.
катего
рия (месяц
и год
получения)
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21г./21г.

Первая
28.12.201
0г.

38л / 38 л Первая
28.06.201
3г.
40 г /34 г. Первая
12.04.201
3г.

32г. / 32г. Первая
26.04.201
3г.

3 г / 2г

б\к

6

Ляпина
Нина
Егоровна

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

Благовещенский педаго- 36 л / 36 л
гический
институт,
10.07.1985г.,
учитель математики
Благовещенское педаго- 26 л / 23г.
гическое училище
№ 1, 23.06.1993г, учитель начальных классов

Высшая
24.01.201
4г.

7

Моисеенко
Оксана
Гарьевна

8

Михнюк
Елена
Витаутосовна
Парубенко
Светлана
Викторовна

Педагогбиблиотекарь

25 л/1 г.

Соответствие

22г./22г.

Высшая
28.11.201
4г.

10

Назарова
Мария Владимировна

Учитель
начальных
классов

5лет /5
лет

б/кат.

11

Смирнова
Наталья
Владимировна

Учитель
иностранного
языка

22г./22г.

Первая
19.11.201
0г.

12

Смолина
Марина
Николаевна

Учитель
начальных
классов

35л/32 л

Первая
20.06.14г.

13

Севостьянова
Светлана
Сергеевна

Учитель
физической
культуры
и ОБЖ

Амурское
областное
училище
культуры, 17.06.1993г.,
библиотекарь
Благовещенский
государственный педагогический
институт.
18.06.1993г.
учитель английского и
немецкого языков
Благовещенский
государственный педагогический
университет,
23.06.2010г.,
учитель
начальных
классов
Благовещенский
государственный педагогический
институт,
22.06.90г.
учитель
английского
языка
Благовещенский
государственный педагогический
институт,
7.07.1989г,
учитель
начальных классов
Благовещенский
государственный педагогический
университет,
26.06.2002г., педагог по
физической
культуре и спорту, учитель ОБЖ

9

Учитель
иностранного
языка
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Первая
31.05.201
3г.

13 г / 13г Соответствие

14

Тисличенко
Татьяна
Александровна

Педагогпсихолог

15

Фурцева
Лидия
Борисовна

Учитель
начальных
классов

16

Хомылева
Татьяна
Алексеевна

17

Харазова
Дарья
Александровна

Учитель
физического
воспитания
Учитель
физического
воспитания

18

Ярощук
Татьяна
Викторовна

Учитель
ИЗО

19

Башева
Наталья
Викторовна

Педагог
дополнительного
образования

20

Анохина
Наталья Федоровна

Социальный педагог

Благовещенский
государственный педагогический
университет,
10.06.2008г.,
педагог-психолог
Благовещенский
государственный педагогический
институт,2.07.1987 г, учитель
начальных классов
Благовещенский
государственный педагогический
институт,
16.06.1982г, учитель физической культуры
Федеральное
государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Благовещенский техникум физической культуры,
27.06.2011г.; педагог
по физической культуре
и спорту
Хабаровский государственный педагогический
университет.
1.07.2006г. учитель ИЗО

7 г / 7г

б\к

28 л /14 л Первая
20.06.201
4г.

34 г./33г.

Высшая
10.04.201
5г.

3г./3г.

Сответствие

15 лет/
22 лет

Первая
27.03.201
5г.

Благовещенский
госу- 17 г / 17г Соответдарственный педагогиствие
ческий
университет,
09.06.1998г.,
учитель
технологии и
предпринимательства
Благовещенское педаго- 30 л./33г. Соответгическое училище № 1
ствие
2.07.1985г.,
учитель
начальных классов
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Повышение квалификации
Фамилия,
имя, отчество, должность

Данные о повышении квалификации (год
прохождения, название курсов)

Награды,
звания

1

Власова
Ольга
Геннадьевна

2

Жаркова
Галина
Владимировна

Почетная грамота Министерства
образования
и
науки РФ
Ветеран труда

3

Колмогорцева Алла
Валентиновна

2013г. «Организация образов. процесса в
условиях перехода на ФГОС основного общего образования». 72ч. ГОАУ ДПО Амур.
Обл. ИРО (выездн.)
2015 г. «Оценивание в условиях введения
требо-ваний нового Федерального государственного образовательного стандарта»
36ч. ИД «Первое сентября» ШЦВ
2012г. Достижения личностных и
метапредметных результатов образования в
начальной школе средствами внеурочной
деятельности. 32ч.ГОАУ ДПО Амур.
Обл.ИРО
2015 г. «Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС» 36ч. ИД «Первое сентября»
ШЦВ
2012 г. Аттестация работников сферы образования: технология и содержательные аспекты предметной области. 72ч. ГОАУ ДПО
Амур. Обл. ИРО

4

Костина
2014г.Организация образовательного проИрина Ге- цесса в начальной школе в соответствии с
оргиевна
ФГОС. 72ч. ГОАУ ДПО Амур. Обл. ИРО
2015 г. «Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС» 36ч. ИД «Первое сентября»
ШЦВ
Лошманова 2015 г. «Оценивание в условиях введения
Надежда
требований нового Федерального государАндреевна
ственного образовательного стандарта»
36ч. ИД «Первое сентября» ШЦВ
Ляпина
2014 г. Основы православной культуры и
Нина
религиозной этики. 72ч. ГОАУ ДПО Амур.
Егоровна
Обл. ИРО (выездные)
2015 г .«Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС» 36ч. ИД «Первое сентября»
ШЦВ

5

6
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Почетная грамота министерства
образования
и
науки Амурской
области

Почетная грамота министерства
образования
и
науки Амурской
области
Почетная грамота Министерства
образования
и
науки РФ

7

Моисеенко
Оксана
Гарьевна

2013 г. КК для учителей начальных классов,
прошедших курсовую подготовку по теме
«Организация образовательного процесса в
начальной школе в соответствии с ФГОС.
Реализация системно-деятельностного подхода в современных УМК НОО. 72ч. ГОАУ
ДПО Амур. Обл. ИРО
2015 г. «Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС» 36ч. ИД «Первое сентября»
ШЦВ
2015г. Современные подходы к организации
деятельности библиотеки в образовательном
учреждении, 72ч. ГОАУ ДПО Амур.
обл.ИРО

8

Михнюк
Елена
Витаутосовна

9

Парубенко
Светлана
Викторовна

2014г. Современные технологии дистанционного обучения. 72ч. ГОАУ ДПО Амур.
Обл. ИРО
2015г.«Оценивание в условиях введения
требований нового Федерального государственного образовательного стандарта»
36ч. ИД «Первое сентября» ШЦВ

10

Назарова
Мария
Владимировна

11

Смирнова
Наталья
Владимировна

12

Смолина
Марина
Николаевна

13

Севостьянова
Светлана
Сергеевна

2015г. Современный урок в системе НОО,
32ч. ГОАУ ДПО Амур. Обл. ИРО
2015 г. «Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС» 36ч. ИД «Первое сентября»
ШЦВ
2013г.Организация образов. Процесса в
условиях перехода на ФГОС основного общего образования.72ч. ГОАУ ДПО Амур.
Обл. ИРО (выездн.)
2015 г. «Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС» 36ч. ИД «Первое сентября»
ШЦВ
2014 г. Образовательные технологии как
средство реализации системно деятельностного подхода в современном УМК НОО.
72ч. ГОАУ ДПО Амур. Обл. ИРО
2015г.Формирование ключевых компетенций как актуальная проблема физического
воспитания и образования. 72ч.
ОАУ ДПО Амур. Обл. ИРО
2015г.«Оценивание в условиях введения
требований нового Федерального государ296

Почетная грамота министерства
образования
и
науки Амурской
области
Почетная грамота министерства
образования
и
науки Амурской
области
Почетная грамота Министерства
образования
и
науки РФ

14

15

16

17

18

19

20

ственного образовательного стандарта»
36ч. ИД «Первое сентября» ШЦВ
Тисличенко 2015г. Проектирование и организационно –
Татьяна
педагогическое сопровождение программы
Алексанвоспитания и социализации
дровна
обучающихся в общеобразовательной
организации. 24ч. ГОАУ ДПО Амур. Обл.
ИРО
2015г.Психолого-педагогические приёмы и
технологии эффективного взаимодействия с
родителями учащихся 36 ч. ИД «Первое сентября» ШЦВ
Фурцева
2013г. Организация образ. Процесса в
Лидия Бо- начальной школе в соответствии с ФГОС.
рисовна
72ч.ГОАУ ДПО Амур. Обл. ИРО
Интернет-технологии в обучении
детей с ограниченными
возможностями здоровья. 144ч.
ГОАУ ДПО Амур. Обл. ИРО
Хомылева
2012 г. Планирование и организация учебноТатьяна
го процесса по предмету физическая культуАлексеевна ра с использованием комплексной и
альтернативных программ. 40ч.
ГОАУ ДПО Амур. Обл. ИРО
2015 г.«Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС» 36ч. ИД «Первое сентября»
ШЦВ
Харазова
2015 г.«Развитие профессиональной компеДарья
тентности педагогов, реализующих требоваАлексанния ФГОС» 36ч. ИД «Первое сентября»
дровна
ШЦВ
Ярощук
2014г.Совершенствование преподавания обТатьяна
разовательной области «технологи» 72ч.
Викторовна ГОАУ ДПО Амур. Обл. ИРО
2015 г.«Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС» 36ч. ИД «Первое сентября»
ШЦВ
Башева
Заочное обучение в Благовещенском
Наталья
государственном педагогическом колледже
Викторовна
Анохина
2013г. «Специфика образ. процесса при
Наталья
реализации программ 7-8 видов для детей с
Федоровна ограниченными возможностями здоровья в
общеобраз. учреждениях». 72ч. ГОАУ ДПО
Амур. обл. ИРО
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Ветеран труда
Почетная грамота Министерства
образования
и
науки Амурской
области.
Почетная грамота Министерства
образования
и
науки РФ

Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Повышение квалификации педагогов - одно из направлений работы
Учреждения, направленное на рост профессионального мастерства педагогов. Целью повышения квалификации педагогов является получение ими
дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным
программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин,
разделов науки, образовательных технологий, инновационных и
компьютерных технологий.
Система поддержки профессионального роста педагогов Учреждения
представляет следующую структуру:
Внешние формы профессионального роста:
- обучение на курсах повышения квалификации, курсах
переподготовки;
- дистанционное обучение;
- участие в работе муниципальных и региональных предметных
методических объединений, городского Методического совета;
- участие в работе муниципальных и региональных семинаров,
конференций по проблемам педагогики, методики, психологии и т.д.
Внутренние формы профессионального роста:
- участие в педагогических семинарах, совещаниях по вопросам
теоретических основ профессионального мастерства, психологопедагогическим аспектам образовательного процесса, проблемам
образовательных и коммуникационных инноваций;
- участие в работе Педагогического совета Учреждения;
- участие в работе предметных методических объединений,
Методического совета Учреждения;
самообразование,
участие
в
работе
по
обобщению,
распространению и внедрению передового педагогического опыта.
План-график повышения квалификации составляется на каждый
учебный год и утверждается директором Учреждения.
Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не
реже одного раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности педагогического работника.
Повышение квалификации проводится:
- с отрывом от основной работы;
- без отрыва от работы;
- с частичным отрывом от работы.
Ожидаемый
результат
повышения
квалификации —
профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС
НОО:
– обеспечение оптимального вхождения педагогических работников Учреждения в систему ценностей современного образования;
– принятие идеологии ФГОС НОО;
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– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
– овладение
учебно-методическими
и
информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
ФГОС НОО.
Одним из условий готовности Учреждения к введению ФГОС НОО
является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований ФГОС.
Система методической работы включает:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям
ФГОС НОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения
собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
3. Заседания методических объединений педагогов по проблемам
сопровождения ФГОС НОО.
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП
НОО.
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых
столов, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям сопровождения ФГОС НОО.
Методическое сопровождение ФГОС НОО

1
2

3

4
5

Мероприятие
Организационная поддержка
Составление плана методического сопровождения
ФГОС ООО
Планирование деятельности рабочей группы по
теме «Приемы, методы формирования УУД».
Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам реализации ФГОС НОО
Мониторинг результатов освоения ООП НОО:
- входная диагностика
- промежуточная диагностика УУД
- диагностика результатов освоения ООП НОО по
итогам обучения в 1- 4 классах
Организация работы методического объединения
по различным аспектам ФГОС НОО
Участие в семинарах-совещаниях регионального и
муниципального уровня по вопросам реализации
ФГОС НОО
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Итог
План
План работы
рабочей группы
Протоколы
Аналитическая
справка

Программы
участия

6

7

8
9

10
11

12

13

14

15
16

17
18
19

Организация индивидуального и тематического
консультирования педагогов по вопросам психолого – педагогического сопровождения ФГОС
ООО
Организация работы
внеурочной деятельности:
- создание авторских программ воспитания, согласование расписания занятий по внеурочной деятельности
Информационная поддержка
Обновление на сайте информации о ходе работы
по ФГОС ООО
Организация взаимодействия учителей начальных
классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену опытом

Рекомендации

Программы,
расписание

Материалы
сайта
Анализ
проблем,
вынесенных на
обсуждение;
протоколы
Формирование банка электронных приложений по Банк материалов
предметам.
Подготовка и своевременное размещение на сайте
Материалы
Учреждения материалов о ходе реализации ФГОС
публикаций
НОО
Пополнение базы контрольно – измерительных Банк материалов
материалов для оценки процесса и результатов
освоения основной образовательной программы
НОО
Обеспечение доступа родителей, учителей и детей
к электронным образовательным ресурсам Учреждения, сайту Учреждения
Нормативно – правовая поддержка
Отслеживание и своевременное информирование Информация на
об изменениях нормативно-правовых документов
сайте школы
федерального и регионального уровней.
Работа по реализации основной образовательной Программа
программы начального общего образования
Ознакомление с должностными инструкциями учи- Инструкции
телей, работающих в условиях реализации ФГОС
Экспертно - аналитическая
Экспертиза рабочих программ учителей с учётом Рабочая проформирования универсальных учебных действий
грамма
Мониторинг затруднений педагогов в вопросах ре- Аналитическая
ализации ФГОС.
справка
Подготовка отчётных и аналитических материалов Аналитическая
по введению ФГОС ООО
справка
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20

Изучение состояния преподавания предметов
учебного плана
21 Опыт работы классных руководителей 1-4 классов
по созданию и ведению портфолио учащихся.
22 Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по
вопросам ФГОС НОО
23 Анализ результатов образования в условиях реализации ФГОС

Протокол родительских собраний
Аналитические
справки по итогам комплексных и итоговых
контрольных работ (промежуточная аттестация) по предметам учебного
плана
Поддержка формирования и развития кадрового потенциала
24 Создание условий для прохождения курсов повы- График прохожшения квалификации педагогов, участвующих в ре- дения курсов
ализации ФГОС ООО
25 Изучение возможностей организации
Предложения в
дистанционного обучения педагогов, в том числе в план-график поформе вебинаров и вебконференций
вышения
квалификации
Научно – методическая поддержка
26 Участие педагогов в постоянно действующих обуОбеспечение
чающих семинарах - практикумах
участия
27 Стартовая диагностика учебных достижений обу- Банк диагностик
чающихся на начало учебного года. Подбор диагностического инструментария
28 Выявление запросов и обеспечение учителей не- База данных
обходимыми информационными и
научнометодическими ресурсами
29 Участие в методических мероприятиях школы по
вопросам: формирование УУД, организация контроля и оценки на уроках; вопросы преемственности
реализации ФГОС
30 Организация взаимопосещения уроков учителей,
реализующих ФГОС НОО, с последующим обсуждением
31 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в Учре- Предложения по
ждении, анализ работы педагогов
публикации
опыта педагогов
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий
осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания
Педагогического и Методического советов, в виде размещённых на сайте
презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.
Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
При оценке качества деятельности педагогических работников
учитывается:
– участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта;
– повышение уровня профессионального мастерства;
– работа учителя по формированию и сопровождению
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству
их проектной деятельностью;
– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений
и др.

3.3.2.

Психолого- педагогические условия реализации ООП

НОО
ФГОС НОО выделяет в качестве основных образовательных результатов следующие компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания системы психолого-педагогической диагностики результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций становятся основным предметом деятельности педагога-психолога Учреждения. В Учреждении реализуется программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
Цель программы – создание социально-психологических условий
для развития личности обучающихся начальной школы и их успешного
обучения.
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
- разработка критериев и методов оценивания сформированности
метапредметных и личностных компетенций обучающихся начальной школы;
- систематическое отслеживание психолого-педагогических компетентностей ребенка и динамики его психологического развития в
процессе школьного обучения;
302

- формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
- создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении.
Формы работы: психолого-педагогическая диагностика, развивающие занятия, лекции и семинары, родительские собрания, консультации.
Структура деятельности педагога-психолога в рамках реализации
ФГОС НОО:
Участие в разработке и Создание развивающей Развивающие и коррекреализации системы
среды
ционные мероприятия с
оценки УДД
детьми
участие в разра- - просветительская и групповая развиботке системы оцениконсультативная равающая работа;
вания УДД;
бота с родителями;
коррекционнодиагностика разви- - развивающая псиразвивающая работа
тия личностных кахологическая работа
(индивидуальная или
честв на основе принс педагогами
подгрупповая);
ципа безопасности;
участие в работе
помощь педагогам
консилиумов
в анализе и интерпретации результатов
Основные направления деятельности школьного психолога
1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим
работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения.
3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и
создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться новому поведению.
4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в
деятельности и общении.
5. Составление индивидуального образовательного маршрута - комплексная
работа специалистов Учреждения и родителей по составлению прогноза
развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а
также организация условий для реализации индивидуального маршрута развития.
6. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде всего, с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, пове303

дении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.
7. Психологическое просвещение и образование детей и взрослых - формирование 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
Все обозначенные выше направления работы в рамках психологопедагогического сопровождения ФГОС НОО отражены в следующих этапах
деятельности педагога-психолога.
I этап – (1 класс) первичная адаптация детей к школе. В рамках данного
этапа (с сентября по январь) предполагается:
1. Проведение психологической диагностики УДД в рамках изучения
процесса адаптации первоклассников.
2. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.
3. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами по выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к
классу.
4. Включение психолога в методическую работу педагогов, направленную на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся, выявленными в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения.
4. Организация психолого-педагогической поддержки обучающихся.
Система групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений.
6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.
II этап – (1-2 классы) Психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации и детьми «группы
риска».
Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса и целого года 2-го класса и предполагает следующее:
1. Проведение индивидуальной психолого-педагогической диагностики в
отношении обучающихся, испытывающих трудности в формировании
универсальных учебных действий.
2. Организация подгрупповой психо-коррекционной работы с обучающимися, испытывающими трудности в обучении и поведении.
3. Организация групповой развивающей работы с обучающимися по развитию УУД.
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4.

Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики.
5. Просвещение и консультирование педагога по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся.
6. Участие психолога в методической работе педагогов с целью оптимизации учебного процесса, стиля педагогического общения.
Ш этап (3 класс) – промежуточная диагностика и корректировка дальнейшей работы. Данный этап предполагает следующее:
1. Проведение промежуточной групповой диагностики во 2 четверти 3
класса (изучение личностных, коммуникативных, познавательных
УДД).
2. Аналитическая деятельность по анализу результативности внедрения
ФГОС НОО.
3. Психолого-педагогическая работа:
- Развивающая – развивающие групповые занятия.
- Просветительская работа с педагогами и родителями.
- Индивидуальная консультативная работа со всеми участникам
образовательного процесса
IV этап - (4 класс) итоговая диагностика, подготовка обучающихся к переходу в 5 класс, осмысление результатов проведенной работы в начальной
школе
1. Проведение диагностики психолого-педагогического статуса обучающихся, выявление обучающихся, испытывающих трудности в учебной
деятельности и межличностном взаимодействии.
2. Организация групповой психолого-педагогической работы с обучающимися, направленной на профилактику возможных трудностей в 5
классе.
3. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики, по вопросам обучения и воспитания
детей.
4.
Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся.
5. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной работы в начальной школе.
Ожидаемые результаты:
1. Наличие системы психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС НОО в начальной школе через разработку эффективных механизмов совместной деятельности участников образовательного процесса Учреждения.
2. Наличие системы оценивания УУД с учетом возрастных особенностей
обучающихся.
3. Мониторинг отслеживания сформированности УУД и динамики психологического развития обучающихся.
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4. Информированность всех субъектов образовательного процесса о психолого-педагогических аспектах формирования УУД.
5. Сформированность положительного отношения к школе и навыков
коммуникативной культуры у большинства выпускников начальной
школы.
6. Наличие системы коррекционно-развивающих занятий для детей, имеющих проблемы в психологическом развитии и обучении.
3.3.3.

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании
Учреждения.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие
качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а
также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
начального общего образования Учреждения осуществляется исходя из
расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию
муниципальных образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Амурской области.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования включает:
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу основного общего образования;
- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр;
- прочие расходы (расходы на содержание здания и оплату коммунальных услуг осуществляются из бюджета города Зеи).
В расходы бюджета города Зеи могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся.
Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления
и расходования средств муниципального задания и самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания.
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Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников не
могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в
Амурской области.
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников Учреждения на
урочную и внеурочную деятельность
Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в
пределах объема средств Учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти Амурской области, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами
(при их наличии) и Положением об оплате труда работников МОАУ СОШ
№ 1.
Фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой и стимулирующей
частей. Значение стимулирующей части определяется Учреждением самостоятельно.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются Положением об оплате труда работников МОАУ СОШ № 1.
Учреждение самостоятельно определяет:
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты
труда;
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными
правовыми актами.
Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной программы начального общего образования Учреждение:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований
ФГОС;
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям
реализации образовательной программы начального общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы начального 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 начального общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между Учреждением 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 Учреждения
(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса
и др.);
за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся Учреждения широкого
спектра программ внеурочной деятельности.
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Учреждению на очередной финансовый год.
3.3.4.Материально-технические условия реализации ООП НОО
Материально-техническая
база
Учреждения
приведена
в
соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП НОО Учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Для этого Учреждение разрабатывает перечни оснащения и оборудования
Учреждения.
Критериальными источниками оценки учебно-материального
обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС
НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г.
№ 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех
предметных областей и внеурочной деятельности в Учреждении оборудованы:
– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников;
– помещения для занятий иностранными языками;
– помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
– помещение библиотеки с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
– лекционный зал;
– спортивные залы, оснащенные спортивным оборудованием и
инвентарём;
– столовая для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающая возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
– административными и иными помещениями, оснащёнными
необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми с ОВЗ;
– гардеробы, санузлы;
– участок (территория) с необходимым набором оснащённых
зон.
Материально–техническое обеспечение Учреждения
Обеспечение
образовательного
процесса
оборудованными
учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,
объектами физической культуры и спорта.
Предметы
Математика
Русский язык
Литературное чтение
Окружающий мир
Технология
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
ИЗО

Учебные помещения
Кабинеты №№ 105, 106, 107, 108, 112, 203,
204, 205 оснащены необходимой мебелью и
учебным оборудованием: таблицы по предметам, дидактический раздаточный материал,
учебно-методическая и справочная литература
по предметам, компьютеры, принтеры, медиатека, мультимедийные проекторы

Кабинет № 114 оснащён необходимой мебелью и учебным оборудованием: таблицы по
предметам, дидактический раздаточный материал, учебно-методическая и справочная
литература по предметам, пианино, музыкаль309

ный центр, музыкальные инструменты, шумовые игрушки, магнитофон, телевизор компьютер, принтер, медиатека, мультимедийный проектор
Физическая культу- Спортивный зал оснащён необходимой мебера
лью и спортивным оборудованием, спортивным инвентарем (гранаты, маты, мячи для метания, обручи, футбольные,
баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки,
шведская стенка, , гимнастическое бревно, перекладина и др.).
Внеурочная деяКабинет хореографии № 113 оснащен необтельность
ходимым оборудованием, зеркалами, мебелью,
магнитофоном, компьютером
Английский язык
Кабинет № 210 оснащён необходимой мебелью и учебным оборудованием: таблицы по
предметам, дидактический раздаточный материал, учебно-методическая и справочная литература по предметам, магнитофон, интерактивная доска, компьютер, принтер, медиатека,
мультимедийный проектор
Обязательные
Кабинеты социально-психологического соиндивидуальные и
провождения № 314, 201 оснащены необхогрупповые
димой мебелью и учебным оборудованием,
коррекционные закомпьютерами, принтерами, сканерами, теленятия
визорами, диагностическими методиками,
учебно-методическими пособиями, документацией психолога и социального педагога.
Полный перечень оборудования содержится в паспортах кабинетов.
Материально-технические
условия
реализации
ООП
НОО
обеспечивают:
‒реализацию учебных планов, осуществление самостоятельной
познавательной деятельности обучающихся;
‒включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием учебного лабораторного оборудования цифрового
(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;
‒художественное творчество с использованием современных
инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских
проектов;
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‒развитие личного опыта применения УУД в экологически
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и
экологической культуры;
‒создание и использование информации (в том числе запись и
обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением
и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
‒получение информации различными способами (поиск информации в
сети Интернет, работа в библиотеке и др.);
‒наблюдение, наглядное представление и анализ данных;
‒физического развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх;
‒исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
‒занятия по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
‒планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов).
3.3.5.Информационно-методические условия реализации ООП НОО
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации ООП НОО обеспечиваются современной
информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной 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 образовательных
отношений 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 сети Интернет;
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная
инфраструктура;
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность Учреждения
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
В Учреждении все учебные кабинеты оснащены современным
компьютерным оборудованием.
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Комплект оборудования учебного кабинета состоит из компьютера
или ноутбука, принтера или МФУ, проектора, аудиосистемы. Частично
кабинеты оснащены планшетными сканерами, интерактивными досками,
интерактивными приставками, цифровыми лабораториями, документкамерами. Один из кабинетов оснащен 13 ноутбуками для обучающихся,
ноутбуком для учителя, цифровыми микроскопами, цифровыми минилабораториями, интерактивной доской, системой дистанционного тестирования, документ-камерой и другим оборудованием. Для опросов, тестирования или голосования в школе используется мобильная система интерактивного тестирования «Votum» и система дистанционного тестирования
«MimioVote».
В Учреждении имеется следующее компьютерное оборудование:
компьютеров – 74 (из них ноутбуков – 24);
мультимедиа проекторов – 30;
документ-камер – 8;
комплектов пультов дистанционного тестирования – 2;
интерактивных досок – 6;
сканеров – 12;
принтеров – 30;
МФУ и копировальных устройств – 15;
цифровых лабораторий – 5.
На все компьютеры установлено программное обеспечение компании Microsoft: операционная система Microsoft WindowsXP Professional,
Microsoft Windows 7 Professional, MicrosoftWindows 8; комплект офисных
программ Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013; комплект программ
для обеспечения информационной безопасности System Center 2012
Endpoint Protection. Проприетарное программное обеспечение от Microsoft
поставляется в Учреждение с корпоративной лицензией. Другие программы, используемые в Учреждении, такие как архиватор, пакеты кодеков,
видео и аудио проигрыватели, выбирались по принципу свободного программного обеспечения. На серверы установлены серверные операционные системы MicrosoftWindowsServer 2012, MicrosoftServer 2008.
Потребности в дополнительных лицензиях на программное обеспечение Учреждение не испытывает. 50 комплектов программ от корпорации Microsoft поставляется министерством образования и науки Амурской области, 18 комплектов и 3 операционные системы поставлялись
вместе c компьютерами по OEM лицензиям. Таким образом, все компьютеры (74) содержат лицензионную операционную систему.
Были выполнены следующие работы по компьютерному оснащению
образовательного процесса: в начале учебного года настроен локальный
веб-сервер.
Приобретен домен «school1zeya.ru», подключена услуга «Cтатичный IP адрес». Перенесен сайт Учреждения с платной площадки «UCOZ»
на школьный веб-сервер.
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На базе библиотеки Учреждения создан медиацентр, в котором
обучающиеся и педагоги имеют возможность заняться поиском необходимой информации или работой с образовательными Интернетресурсами. Медиацентр оснащен четырьмя современными компьютерами
под управлением операционных систем Microsoft Windows 7 и сетевым
многофункциональным устройством для печати и сканирования документов.
Компьютеры и МФУ подключены к локальной сети Учреждения,
имеют выход в интернет.
Фильтрация контента осуществляется посредством программного
обеспечения «Интернет Цензор» и Интернет-ресурса «Поиск SkyDNS».
Посетителям медиацентра предоставлена возможность пользоваться не
только Интернет-ресурсами, но и электронными образовательными ресурсами, хранящимися в библиотеке на внешних носителях. Часть электронных ресурсов загружена в компьютеры.
В Учреждении создано три локально-вычислительной сети (ЛВС) с
доступом к сети интернет. Две проводных и одна беспроводная сеть. Доступ к сети интернет осуществляется с помощью ADSL модема, он же является центральным коммутатором, объединяющим все ЛВС. Провайдер
интернета – компания «Ростелеком». Скорость канала 3Мбит/с. Основные
функции ЛВС в Учреждении:
- выход в сеть интернет (с возможностью отслеживания входящего и исходящего трафика и контролем посещения сайтов);
- использование удалённых принтеров;
- хранение информации (фотографий, видеороликов, презентаций, музыки и др.);
- обмен сообщениями;
- совместное использование ресурсов, таких как принтеры и
сканеры.
- совместное использование информации, находящейся на
жестких дисках рабочих
- станций и файлового сервера;
- удаленный контроль оборудования.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
– в учебной деятельности;
– во внеурочной деятельности;
– в естественнонаучной деятельности;
– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
– в административной деятельности, включая дистанционное
взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаи313

модействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.
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 необходимыми печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам
учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и
научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего образования.
Учреждение располагает полным комплектом учебной и учебнометодической литературы, соответствующей возрастным особенностям
обучающихся и современным требованиям ФГОС НОО (УМК «Школа
России», УМК «Гармония»).

Авторы. Название учебных и методических изданий
1

2

3
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13

УМК «Школа России»
Издательство «Просвещение»

УМК «Гармония»
Издательство «Ассоциация XXI
век»
Горецкий В.Г., Кирюшкин В. А., М. С. Соловейчик, Н. М. БетенькоВиноградская Л. А. и др. Азбука ва, Н. С. Кузьменко, О. Е. Курлыгина. Букварь.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рус- Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.
ский язык
Русский язык
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Кубасова О. В. Литературное чтение
Голованова М.В. и др. Литературное чтение
Плешаков А.А. Окружающий мир
О. Т. Поглазова, Н. И. Ворожейкина,
В. Д. Шилин. Окружающий мир.
Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство
Моро М.И., Степанова С.В., Вол- Истомина Н. Б. Математика
кова С.И. Математика
Лях В.И. Физическая культура
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Конышева Н. М. Технология
Фрейтаг И.П. Технология
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский Издаязык
тельШемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской эти- ство
«Проки. Основы светской этики
Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Ос- свещение»
новы православной культуры.
Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религи314
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озных культур и светской этики. Основы мировых религиозных
культур.
Науменко Т.И., Алеев ВВ. Музыка. Издательство «ДРОФА»

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию
ООП НОО:
ber12@llr.ru энциклопедия
http://1-4.prosv.ru/ Издательство «Просвещение» (Сайт «Начальная
школа»
http://4stupeni.ru/index.php
- 4 ступени клуб учителей начальных
классов
http://artsoch.ru/ сочинения по картинам
http://future4you.ru/index.php?Itemid=160 познание и творчество
http://hyaenidae.narod.ru/story1/044.html сказки
http://kidportal.ru/detskie-skazki/ (сказки)
http://kidportal.ru/fizkulturnie-minutki/ (физкультминутки
http://kidportal.ru/schitalochki/ (считалки)
http://mega.km.ru/ Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия
http://mirslovarei.com/ Мир словарей
http://obr-i-tvor.ru/ образование и творчество (Всероссийский методический центр)
http://obuchonok.ru/- Обучонок
http://ped-kopilka.ru/ педкопилка
http://pedsovet.su/load/144 педсовет (сообщество взаимопомощи учителей)
http://prezentacya.ru/publ/viktoriny/viktorina_dlja_nachalnoj_shkoly_quot
_umniki_i_umnicy_quot/6-1-0-77 образовательный портал
http://razdeti.ru/nachalnaja-shkola сайт для родителей, детей и педагогов
http://school-collection.informika.ru Единая Национальная Коллекция
цифровых образовательных ресурсов
http://schoolguide.ru/index.php/progs/garmony-fgos/ucheb.html школьный гид
http://stat.edu.ru/stat/material.shtml статистика Российского образования
http://www.dmoz.org/World/Russian электронные библиотеки
http://www.ecosystema.ru/04materials/index.htm экологический центр
экосистема
http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал– русский
язык для всех
http://www.omsk.edu.ru/ Виртуальное методическое объединение
http://www.proshkolu.ru/ Бесплатный школьный портал «ПроШколу.ру»
http://www.rusedu.info/Category1-2.html
информационные технологии в образовании
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http://www.shkola-abv.ru/disk3-4.html сайт Школа АБВ
http://www.stavrosha.ru/rubric/premudrosti-russkogo-yazyka/ премудрости русского языка
http://www.uchportal.ru/ учительский портал
http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/literary-reading-3-part1.php электронные ресурсы по чтению
http://www.umk-garmoniya.ru/ooprogrammy/
материалы по УМК
«Гармония»
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
http://znanika.ru/diagnostics/method_monitoring ЗНАНИКА
https://my.1september.ru/university/distance/ Издательский дом 1 сентября (Школа цифрового века)
https://www.vgf.ru/pedagogu/Metod.aspx издательский центр Вентана
Граф
https://www.youtube.com/watch?v=PK2-i2JB8sE Мониторинг УУД –
интерактивные уроки видео
www.kniga21vek.ru интернет-магазин издательства «Ассоциация XXI
век»
3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического и трудового развития обучающихся.
Созданные условия:
‒ соответствуют требованиям ФГОС;
‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
‒ обеспечивают реализацию ООП НОО Учреждения и достижение
планируемых результатов ее освоения;
‒ учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности;
‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума.
Сетевой график (дорожная карта)реализации ФГОС НОО
Цель – управление процессом реализации ФГОС НОО
Задачи:
1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровней и уровня
Учреждения.
2. Методическое и информационное сопровождение реализации
ФГОС НОО
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3.

Создание условий для реализации ФГОС НОО

№
Мероприятия
Сроки
п/п
1. Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС НОО
1.1. Корректировка нормативно-правовых документов на
август
новый учебный год в соответствии с требованиями
ФГОС НОО (локальные акты, режим занятий, расписание, приказы и др.)
1.2. Изучение нормативно-правовых документов феде- в течение
рального и регионального уровней, информирование
года
коллектива об изменениях
1.3. Корректировка нормативно-правовых документов
август,
школьного уровня по итогам их реализации, с учетом
май
изменений, внесённых в нормативно-правовые документы федерального, регионального и муниципального уровней, а также изменений, внесенных в ООП
НОО
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО
2.1. Организация деятельности педагогов по разработке
август
рабочих программ, приведение рабочих программ в
соответствие требованиям ФГОС к их структуре и
содержанию.
2.2. Мониторинг введения ФГОС НОО:
август - анкетирование родителей и учащихся по реализации сентябрь
вариативной части учебного плана (запросы родителей и учащихся на организацию внеурочной деятельности);
- анализ результатов мониторинга
2.3. Семинары, совещания различных уровней по вопро- в течение
сам реализации ФГОС НОО
года по плану работы
Учреждения
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2.4. Совещания при директоре (один из обсуждаемых вопросов)
- Проверка соответствия основной образовательной
программы НОО требованиям ФГОС, социальному
заказу. Нормативно-правовое обеспечение введения
ФГОС
- Реализация программы духовно-нравственного воспитания в 1-4 классах
- О формировании метапредметных умений учащихся
на уроках
- Реализация программы формирования экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни.
-Выполнение требований к материально-техническим
условиям реализации ООП
-Развитие творческого потенциала обучающихся через
организацию внеурочной деятельности
2.5. Проведение мониторинга результатов освоения ООП
НОО:
- входная психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-х классов;
-Диагностика сформированности УУД у учащихся 1-4
классов
- диагностика результатов освоения ООП НОО по
итогам обучения в текущем учебном году
(комплексные контрольные работы)
2.6. Подведение предварительных итогов реализации
ФГОС НОО в текущем учебном году и обсуждение
задач на следующий учебный год
2.7. Корректировка сетевого графика (дорожной карты)
реализации ФГОС НОО на последующий период
2.8. Определение УМК, соответствующих ФГОС НОО.
Формирование бланка заказа учебников на следующий учебный год
3.
Кадровое обеспечение
3.1. Утверждение штатного расписания и расстановка кадров
3.2. Составление прогноза обеспечения кадрами
3.3. Обеспечение повышения квалификации учителей
начальных классов по вопросам ФГОС НОО
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сентябрь
(3-4 неделя)

В течение
года
апрель
апрельмай
май-июнь
февральмарт

апрель
в течение
года

3.4. Организация изучения и учет инструктивнометодических писем по реализации ФГОС НОО

в течение
года

4. Информационное обеспечение
4.1. Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на сайте в течение
Учреждения
года
Контроль над наполнением и своевременным обновлением информации для родительской общественности о реализации ФГОС НОО на сайте школы
4.2. Проведение родительских собраний для родителей
учащихся начальной школы:
«Первый раз в первый класс» (об особенностях реализации ФГОС НОО)
сентябрь«Итоги обучения во 2-4 классах. Особенности обуоктябрь
чения по ФГОС НОО в следующем классе» (в т.ч.
определение запросов родителей о реализации вариативной части учебного плана в соответствии с ФГОС апрель НОО, о выборе модуля при изучении курса «Основы
май
религиозных культур и светской этики» для родителей
учащихся 4-х классов, выявление уровня удовлетворенности родителей результатами и условиями обучения в начальной школе).
4.3. Индивидуальные консультации для родителей по во- в течение
просам реализации ФГОС
года
4.4. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к постоянно
электронным образовательным ресурсам Учреждения, в течение
школьному сайту
года
4.5. Анкетирование родителей (законных представителей)
апрельс целью изучения общественного мнения по вопросам
май
реализации ФГОС НОО
5. Методическое обеспечение
5.1. Анализ методического обеспечения образовательного сентябрь,
процесса в соответствии с требованиями Федеральнодекабрь
го мониторинга ФГОС НОО по всем предметам
5.2. Единые методические дни (по итогам работы педагогов с опросными листами, раскрывающими проблемные вопросы организации образовательного процесса в школе в условиях перехода на ФГОС; выработка рекомендаций по применению наиболее эффективных образовательных технологий; обсуждение
итогов реализации основной образовательной программы начального общего образования; реализация
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ФГОС основного общего образования, соблюдение
преемственности начального общего и основного общего образования).
5.3 Проведение заседаний МО учителей начальных клас- по плану
сов в течение учебного года:
работы
МО
6. Финансово-экономическое обеспечение
6.1 Проведение тарификации педагогических работников
май,
с учетом участия в процессе реализации ФГОС НОО
сентябрь
6.2. Контроль обеспеченности учебниками обучающихся
август
начальной школы
6.3. Контроль обеспеченности учителей начальных класавгуст
сов методическими и учебными пособиями
6.4. Анализ материально-технической базы школы с уче- май- июнь
том обеспечения условий реализации ФГОС НОО:
•
количество и качество компьютерной и множительной техники,
•
наличие программного обеспечения,
•
наличие учебной и учебно-методической литературы в учебных кабинетах и в библиотеке,
•
наличие необходимой мебели,
•
обеспеченность обучающихся школьными принадлежностями

320

