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I.

Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Тимоновская
средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных
предметов г. Солнечногорск -7 разработана на основе ст.14,15 Закона РФ «Об
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009
года), Письма от 19.04.2011г. №03-255 Министерства образования и науки
Российской Федерации Департамент общего образования, Методических
рекомендаций об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС
общего образования, Письма Департамента общего образования Миобрнауки
России от 12 мая 2011г. №03-296, примерной основной программы,
примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения. Начальная школа / (сост. Е. С. Савинов). - М.: Просвещение,
2010г.
Разработка основной образовательной программы начального общего
образования осуществлялась коллективом педагогов с привлечением органов
самоуправления (Управляющий Совет), обеспечивающих государственнообщественный характер управления образовательным учреждением, на
основе Примерной основной образовательной программы начального общего
образования с учётом типа школы (образовательное учреждение), имеющего
государственную аккредитацию (Свидетельство о государственной
аккредитации от 10 марта 2014г. № 2388 серия 50А01 №0000630 срок
действия по 10 января 2026г., Лицензия Серия 50Л01 №0000904, срок
действия «бессрочно» от 25 апреля 2013г.) и вида образовательного
учреждения (средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением
отдельных предметов), а также образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса.
В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства
образования и науки РФ №2357 от 22 сентября 2011 года основная
образовательная программа начального общего образования
МКОУ
Тимоновская СОШ с УИОП реализуется через организацию урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе
ФГОС и с учетом содержания УМК «Перспектива», которые используются
на начальной ступени образования с 01.09.2013 года в 1- 4х классах.
Основная образовательная программа начального общего образования
образовательного учреждения содержит следующие разделы:
 пояснительную записку;
 планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального общего образования;
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 система оценки достижений планируемых результатов освоения
образовательной программы;
 программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования;
 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
 программу формирования экологической культуры,
здорового и
безопасного образа жизни;
 программу коррекционной работы;
 учебный план;
 план внеурочной деятельности;
 систему условий реализации внеурочной деятельности;
Разработанная МОУ Тимоновская СОШ с УИОП примерная основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
предусматривает:
 достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей, через систему секций, кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием
возможностей
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, олимпиад и
проектно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды;
 использование
в
образовательном
процессе
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке педагогических работников.
Реализация ООП начальной ступени общего образования
осуществляется в следующих видах деятельности младшего школьника:
 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем,
коллективная дискуссия, групповая работа);
 индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная
работа с использованием дополнительных информационных источников);
 игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация,
режиссёрская игра, игра по правилам);
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 творческой и проектной деятельности (художественное, музыкальное,
театральное творчество, конструирование, формирование замысла и
реализация социально значимых инициатив и др.);
 учебно-исследовательской деятельности;
 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественнополезном труде, в социально значимых трудовых акциях);
 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры,
знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных
соревнованиях).
Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают
приоритетное развитие по сравнению с традиционными: восприятие рассказа
учителя, участие во фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и
т.п.
Образовательная программа предусматривает достижение следующих
результатов образования:
 личностных результатов учащихся: готовность и способность
обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к
обучению и познанию; осмысление и принятие основных базовых
ценностей;
 метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных),
обеспечивающих овладение ключевыми компетентностями, которые
составляют основу умения учиться, и межпредметными понятиями;
 предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по
получению нового знания, его преобразования и применения на основе
элементов научного знания, современной научной картины мира.
Цели и задачи реализации ООП НОО
Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых
результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
В соответствии со Стандартом начального общего образования решаются
следующие задачи:
 развитие личности школьника, его творческих способностей;
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся;
 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях
решения учебных и жизненных задач;
5

 духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей;
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся;
 а также воспитание толерантности, т.е. ценностное отношение к
человеку, культуре, природе, понимание и принятие многообразия мира,
форм
самовыражения
и
способов
проявления
человеческой
индивидуальности и ответственности за себя и свои поступки,
формирование системы знаний, умений, навыков, опыта осуществления
разнообразных видов деятельности, основанных на междисциплинарных
связях и обеспечивающих продуктивность учебно-познавательной
деятельности; формирование информационной и интеллектуальноречевой культуры, сохранение и поддержка индивидуальности каждого
ребёнка
Цель начального этапа образования
С точки зрения учителя
С точки зрения ученика
Воспитание
толерантности,
т.е. Научиться уважать других и
ценностное отношение к человеку, заслужить уважение к себе, узнать
культуре, природе, понимание и об
обычаях
людей
других
принятие многообразия мира, форм национальностей, о жизни в
самовыражения и способов проявления других уголках Земли, отвечать за
человеческой индивидуальности и свои поступки.
ответственности за себя и свои
поступки
Формирование
системы
знаний, Научиться читать, писать, считать,
умений,
навыков,
опыта рисовать, петь, трудиться, узнать
осуществления разнообразных видов много нового и интересного.
деятельности,
основанных
на
междисциплинарных
связях
и
обеспечивающих
продуктивность
учебно-познавательной деятельности;
формирование информационной и
интеллектуально-речевой культуры.
Охрана и укрепление физического и Расти здоровым
психического здоровья детей
Сохранение
и
поддержка Развивать свои возможности,
индивидуальности ребёнка.
стараться достичь большего. Быть
активным, найти интересную для
себя область и развивать совои
способности в этой области.
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Адресность ООП НОО
Программа адресована участникам образовательного процесса МКОУ
Тимоновская СОШ с УИОП к числу, которых относятся:
 педагоги начальной школы;
 родители обучающихся 1-4 классов;
 дети, школьного возраста, принятые в 1 – 4 класс МКОУ Тимоновская
СОШ с УИОП;
 Представители общественности, являющиеся членами Управляющего
совета и других выборных органов ОУ.
Функции, права и обязанности участников образовательного процесса
закреплены в локальных актах ОУ (Уставе школы, Положении об
Управляющем совете и т.д.)
Принципы и подходы к формированию образовательной программы
ООП НОО отражает стратегию развития образования МКОУ
Тимоновская СОШ с УИОП и троится на следующих принципах:
 равных возможностей получения качественного начального общего
образования;
 основных принципах дидактики;
 гуманизации и культуросообразности;
 целостности и вариативности;
 индивидуализации и дифференциации;
 системности;
 открытости;
 творческой деятельности воспитанников, реализуемой в многообразных
организационных формах воспитательной работы — традиционных и
творческих;
 поддержке ребёнка на индивидуальном пути духовно-нравственного
развития;
 стимулирование
его
самопознания
и
самовоспитания,
дифференцирование и индивидуализация процесса воспитания. Эта
деятельность
представляет
собой
систему
диагностических,
проектирующих, контрольно-аналитических действий, направленных на
решение задач духовно-нравственного воспитания школьника;
 преемственности основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,
начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования (проблема организации преемственности
обучения так или иначе затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного
образовательного учреждения (предшколы) в начальную школу;
 из начальной — в среднее звено школы, затем в старшие классы и,
наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные
возрастно-психологические различия между учащимися, переживаемые
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ими трудности переходных периодов, имеют много общего, а поводы для
неудовлетворенности сосредоточиваются вокруг некоторых центральных
вопросов;
единства образовательного пространства Российской Федерации в
условиях
многообразия
образовательных
систем
и
видов
образовательных учреждений (содействие взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной,
религиозной и
социальной принадлежности);
демократизации образования и всей образовательной деятельности
(демократизации образования и всей образовательной деятельности, в
том числе через развитие форм государственно-общественного
управления, расширение возможностей для реализации права выбора
педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов
оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных
форм образовательной деятельности обучающихся, развития культуры
образовательной среды образовательного учреждения);
формирования
критериальной
оценки
результатов
освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования, деятельности педагогических работников, образовательных
учреждений, функционирования системы образования в целом (являются
критериальной основой для итоговой оценки образовательных
результатов обучающихся, завершивших начальную ступень обучения;
для разработки процедур, материалов и формата итоговой оценки;
основой для аттестации работников начальной школы;
основой для аттестации учреждений начального общего образования;
критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы
начального общего образования на муниципальном, региональном и
федеральном уровнях (объекты и содержание оценки; процедуры,
инструментарий и критерии оценки; методы и средства оценки; основные
группы пользователей; цели использования результатов);
условий для эффективной реализации и освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования
(представляют собой систему требований к кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования и
достижения планируемых результатов начального общего образования).

Общая характеристика МКОУ Тимоновская СОШ с УИОП
Название
общеобразовательного
учреждения
(по уставу)
Тип и вид
общеобразовательного

Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение Тимоновская средняя
общеобразовательная школа с углублённым
изучением отдельных предметов
Тип: общеобразовательное учреждение
Вид: средняя общеобразовательная школа с
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учреждения
Организационно –
правовая форма
Учредители

углублённым изучением отдельных предметов
Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение
Комитет по народному образованию
администрации Солнечногорского
муниципального района Московской области

Год основания
Юридический адрес

1967г.
141507 Московская Область, г. Солнечногорск –
7, ул. Подмосковная
994-36-46
994-36-46
timon.scgool@mail.ru
http.timon_school.ru
Директор школы
Серова Вера Владимировна

Телефон
Факс
e-mail
Адрес сайта в Интернете
Должность руководителя
Фамилия, имя, отчество
руководителя
Банковские реквизиты
ИНН КПП

Свидетельство о
регистрации (номер, дата
выдачи, кем выдан)
Лицензия
Аккредитация
Структура
Общеобразовательного
учреждения

Получатель: УФК по Московской области
(Администрации Солнечногорского
муниципального района) МКОУ Тимоновская
СОШ с углублённым изучением отдельных
предметов
Л/счёт №03075450945 (отделение 1Московского
ГТУ Банка Росси)
Р/счёт: 40204810100000002232
БИК 044583001
ИНН 50440019456
КПП 5044001001
ОГРН 10350088632118
№50 – АДN 833781 «04» марта 2013года
Управление Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и
картографии по Московской области
Лицензия Серия РО МО №000522, срок
действия «бессрочно»
Свидетельство о государственной аккредитации
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Особенности контингента обучающихся первой ступени образования
Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
Тимоновская средняя образовательная школа основана в 1967 году, в 2009
году была аккредитована как общеобразовательное учреждение с
углубленным изучением отдельных предметов. Школа располагается в
центре микрорайона Солнечногорск-7, где обучаются дети микрорайона
Солнечногорск-7, военного городка «Сенеж», деревни Тимоново, Дома
творчества художников. В школе обучается 851 учащийся: 386 учащихся
начального общего образования,465 учащихся основного общего и среднего
общего образования.
Численность обучающихся:
Год
Количество
% от общего
учащихся
количества
обучающихся в ОУ
2010-2011
325
46%
2011-2012
337
45%
2012-2013
346
43%
2014-2015
386
45%
Социальный состав обучающихся I ступени
Социальный состав:
Количество
учащихся
дети из неполных семей
дети из малообеспеченых семей
дети, находящиеся под опекой
дети из многодетных семей
дети, стоящие на ВШК
дети из неблагополучных семей
дети из семей военнослужащих
дети из семей рабочих
дети из семей служащих
дети из семей мигрантов
Дети пенсионеров

49
16
0
23
0
3
101
66
123
3
13

Образование родителей:

Количество
родителей

высшее
среднее специальное

327
158
10

Количество
классов
комплектов
12
13
14
16
% от общего
количества учащихся
начального общего
образования.
13,2%
4,6%
0%
6,7%
0%
0,8%
29,1%
19%
35%
0,8%
3,8%
% от общего
количества
родителей
обучающихся
начального общего
образования
60%
29%

среднее образование

59

11%

Неполное среднее

4

0,7%

Кадровый состав начальной общеобразовательной школы МКОУ
Тимоновская СОШ с УИОП
Уровень квалификации работников образовательного учреждения,
реализующего основную образовательную программу начального общего
образования, для каждой занимаемой должности, соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности,
соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов,
способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих
высоким уровнем методологической культуры и сформированной
готовностью к непрерывному процессу образования. Педагоги начальной
школы имеют базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемых
дисциплин,
систематически
занимаются
научнометодической деятельностью. Средний возраст учителей начальных классов
43года. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые
специалисты:
учителя-предметники,
воспитатель
ГПД,
логопед,
библиотекарь, педагоги дополнительного образования.
Состав и квалификация педагогических кадров МКОУ Тимоновская
СОШ с УИОП.
Среди учителей начальных классов 94% педагогических работников
имеют высшее образование, 6% - среднее специальное образование.
Высшую квалификационную категорию имеют 4 педагога; I
квалификационную категорию - 7педагогов; II квалификационную категорию
– 1 педагога; не имеют квалификационной категории - 3педагога.
Предусмотрено 0,5 логопеда, ставка психолога. Психологическая служба
школы помогает выявить тенденции, которые поддаются коррекции силами
педагогического коллектива. Диагностика интеллектуального развития детей,
их личностного развития, индивидуальные консультации для родителей с
детьми и педагогами школы, наблюдение за детьми в учебной обстановке
позволяют не только выдавать конкретные рекомендации, но и проследить за
их конкретным выполнением.
№/п
1.
2.

3.

Специалисты
Учитель
начальных
классов
психолог

Функции
Организация условий для успешного продвижения
ребенка в рамках образовательного процесса

Помощь педагогу в выявлении условий,
необходимых для развития ребенка в соответствии
с его возрастными и индивидуальными
особенностями
Педагог
Обеспечивает реализацию вариативной части ООП
дополнительного НОО
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4.

5.

6.

7.

образования
Административный персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для
эффективной работы, осуществляет контроль и
текущую организационную работу
Медицинский
Обеспечивает первую медицинскую помощь и
персонал
диагностику, функционирование
автоматизированной информационной системы
мониторинга здоровья учащихся и выработку
рекомендаций по сохранению и укреплению
здоровья, организует диспансеризацию и
вакцинацию школьников
Информационно- Обеспечивает функционирование информационной
технологический структуры (включая ремонт техники, выдачу книг
персонал
в библиотеке, системное администрирование,
организацию выставок, поддержание сайта школы
и пр.)
Логопед
Оказывает помощь логопедическую детям с
речевым недоразвитием

Материально-техническая оснащённость образовательного процесса
На протяжении ряда лет школа реализует комплексно-целевую программу
«Здоровье», создана и используется материальная база:
1) спортивный зал, оснащённый современным оборудованием и инвентарём
в соответствии с установленными нормами;
2) спортивный городок в школьном дворе;
3) спортивный стадион на прилегающей к школе территории;
4) ежегодный профилактический медосмотр учащихся с привлечением
специалистов;
5) действующий лекторий для учащихся, учителей, родителей по вопросам
пропаганды здорового образа жизни и профилактики различных
заболеваний с привлечением сотрудников Тимоновской амбулатории и
Окружного военного госпиталя;
6) во внеурочное время и в выходные дни в спортивном зале школы
работает филиал детской спортивной школы г. Солнечногорска
(футбольная секция) и подростковый спортивный клуб «Салют».
В рамках развития школы как информационной культуры создана и
используется следующая материально-техническая база:
1) кабинет информатики (14 ПЭВМ PENTIUM, связанных в локальную
сеть);
2) выход в INTERNET;
3) все кабинеты начальной школы оборудованы мультимедийным
оборудованием;
4) копировально-множительная техника;
5) оборудована радиостудия;
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6) в рамках проектной деятельности организована система работы по
выпуску
школьного
литературно-художественного
альманаха
«Вдохновение», где есть раздел «Творчество учащихся начальной
школы»;
7) создание и размещение в Интернете постоянно действующего
официального сайта МКОУ Тимоновская СОШ;
8) совершенствование процесса патриотического воспитания, духовнонравственного воспитания младших школьников. Школа реализует
программу патриотического воспитания «Я - гражданин России». В
течение 5 лет в рамках кружковой работы в начальной школе реализуется
программа «Основы православной культуры»
Особенности образовательного процесса:
Школа прошла огромный путь своего становления и формирования
традиций, методов работы, путь формирования полноценной личности, яркой
и самобытной. МКОУ Тимоновская СОШ с УИОП является единственным
учреждением среднего образования в микрорайоне. Школа идёт в ногу со
временем и старается использовать в себе самый лучший и передовой опыт
педагогической работы, а значит, здесь формируется та атмосфера, в которой
ребёнок может развиваться духовно, физически, культурно. Именно в школе
закладывается тот культурный базис, который человек потом пронесёт через
всю жизнь. Главное, чтобы образовательный и воспитательный процессы
соответствовали требованиям времени, по возможности даже опережали его.
Школа требует нового учителя, для которого воспитательная работа с
детьми – не тяжкое бремя, не вынужденная деятельность, а счастливая
возможность помочь нашим детям сохранить нравственное здоровье, освоить
богатства национальной культуры и тем самым обеспечить им чувство и
достоинства и личностную самоидентификацию.
Государство и общество начинают серьёзный поворот к делам и
проблемам воспитательной работы вообще и внеклассной, в частности.
Забота о воспитании детей становится общенациональной задачей.
Воспитание педагогами школы рассматривается, прежде всего, как
социальный процесс, складывающийся из социальных влияний на поведение
человека и его деятельность всех воспитательных институтов общества,
окружающей среды и самой активности личности как субъекта
воспитательного процесса.
Назрела необходимость критической переработки содержания целей и
задач образовательного и воспитательного производств в школе, интеграции
и дальнейшего качественного развития общего и дополнительного
образования, соединение этих процессов на основе использования новых
педагогических и здоровьесберегающих технологий, в связи, с чем
педагогический коллектив определяет новую стратегию развития по
созданию образовательного и воспитательного культурно-оздоровительного
и информационного центра.
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Этому направлению соответствуют основные источники инновационных
идей, такие как:
 Потребности развития, как микрорайона, города, так и региона, страны в
целом.
 Наличие директивных и нормативных документов.
 Создание собственного актуального идеального воспитательного
пространства.
 Педагогическая практика и передовой педагогический опыт классных
руководителей и педагогов дополнительного образования;
 Собственный профессиональный опыт администрации, педагогического
коллектива, современное педагогическое мышление.
 Анализ результатов и процесса функционирования школы.
Сегодня администрация и педагогический коллектив школы ставит перед
собой задачу - осуществлять поиск, разработку и внедрение нового
содержания образования и воспитания, а также форм и методов его
реализации, для формирования гармонично развитой личности, способной
реализовать свои способности и наклонности в современном обществе
Учебно-методический комплект (УМК)
Обучение в 1-4-х классах организовано по образовательной программе
«Перспектива» (научный руководитель д.п.н., директор Центра системнодеятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО, лауреат Премии
Президента РФ в области образования Л.Г. Петерсон). Программа
соответствует
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре
основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373).
Идеологической основой УМК «Перспектива» является «Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России», направленная на формирование у подрастающего поколения
системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как
основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия
безопасности и процветания страны.
Дидактической основой УМК «Перспектива» является дидактическая
система деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе
методологического системно-деятельностного подхода неконфликтующие
между собой идеи из современных концепций развивающего образования с
позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой
(Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области
образования за 2002 год).
Методической основой является совокупность современных методов и
приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК
(проектная
деятельность, работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники
эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для
14

чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические
материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со
сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM
диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов;
программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернетподдержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана
ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).
Программы
УМК
«Перспектива»
соответствуют
основным
принципам государственной политики РФ в области образования,
изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании». Это:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур,
региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний
и ступени обучения картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами независимо от национальной, религиозной и социальной
принадлежности.
УМК
«Перспектива»
представляет
собой
целостную
информационно-образовательную среду для начальной школы,
сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и
методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое
положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса
должна обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой
информационно-образовательных
ресурсов
и
инструментов,
обеспечивающих условия для реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения» (100 % кабинетов начальной
школы оснащены мультимедийным оборудованием).
Целью использования УМК «Перспектива» является:
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 создание условий для развития и воспитания личности младшего
школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования;
 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС на основе
УМК «Перспектива».
Инновационные образовательные технологии
ООП НОО МКОУ Тимоновская СОШ с УИОП основывается на
последних достижениях педагогической науки и практики, в том числе:
 на проблемно-ориентированном развивающем образовании (Л.В. Занков,
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов (отличается от обучения объяснительносообщающего типа характером преподавания и обучения. Основная роль
учителя в процессе развивающего обучения - организация учебной
деятельности ученика, направленной на формирование познавательной
самостоятельности, развитие и формирование способностей, идейных и
нравственных убеждений, активной жизненной позиции).
 системно-деятельностном подходе к обучению (Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, Д.Б. Эльконин) (личностное, социальное, познавательное
развитие учащихся определяется характером организации их
деятельности, в первую очередь учебной. В деятельностном подходе
обосновано положение, согласно которому содержание образования
проектирует определенный тип мышления - эмпирический или
теоретический. По мнению авторов, именно содержание обучения
позволяет «вести за собой» умственное развитие);
 смысловой педагогике вариативного образования (А.Г. Асмолов, В.В.
Рубцов) целью образовательного процесса выступает многомерное
системное развитие смыслового сознания, обретение личных смыслов. В
рамках смысловой педагогики учебный процесс выступает как смысловая
реальность, требующая реализации принципа природосообразности в
образовании и воспитании. Содержание обучения рассматривается в
рамках указанного подхода как «субстрат», «питающий смысловое
развитие учащихся;
 на идеях непрерывности (наличие последовательной цепи компонентов
системы образования: целей, задач, содержания, методов и приемов,
форм и результативности), а также преемственности образования ДЕТСКИЙ САД→ ШКОЛА→ ВУЗ. В настоящее время на усиление
преемственности дошкольной и начальной школьной ступени в системе
образования направлены следующие практические меры;
 определены разделы содержательного обучения дошкольников как
подготовительная база начального обучения; выделены критерии
психологической и других видов готовности ребенка к обучению в
школе, и в соответствии с ними разрабатывается программа развивающих
занятий в дошкольном учреждении;
 определена система диагностических методов, необходимых для
обследования ребенка дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс.
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Общие подходы к реализации внеурочной деятельности
Основная образовательная программа начального общего образования
МКОУ Тимоновская СОШ с УИОП реализуется через учебный план и
оптимизационную модель внеурочную деятельность.
План внеурочной деятельности и учебный план образовательного
учреждения являются основными организационными механизмами
реализации основной образовательной программы. Внеурочная деятельность
обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся, позволяет
осуществлять программу воспитания и социализации школьников через
несколько направлений развития личности (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное), в том числе через такие формы как экскурсии, кружки,
секции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики.
Реализация направлений оптимизационной модели внеурочной
деятельности позволит добиться получения тех результатов в обучении и
воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе
модернизации российского образования. Заинтересованность школы в
решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется новым
взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты
достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении
метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей,
ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной
деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих
интересов, мотивов.
В рамках перехода на государственный образовательный стандарт общего
образования второго поколения (ФГОС) каждому педагогическому
коллективу важно определить условия, цели, задачи, содержание,
технологии, средства и результаты внеурочной деятельности.
Условия:
 социокультурная ситуация школы;
 системы и структуры педагогической деятельности в образовательном
учреждении;
 стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, детей, родителей;
 материально-техническое оснащение и информационно-технологическое
обеспечение школы;
 степень участия общественных советов и организаций, социальных
партнеров в деятельности образовательного учреждения.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора,
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Задачи внеурочной деятельности:
 изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового
поколения;
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 определить основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации учащихся начальных классов;
 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных
занятий в соответствии с их интересами и способностями.
 проанализировать научные подходы к организации внеурочной
деятельности, определить стратегию её реализации в образовательном
учреждении;
 теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной
деятельности обучающихся, как части общего уклада школьной жизни;
 определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий
в рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную
оптимизационную модель в школе;
 разработать
рабочие программы для реализации направлений
оптимизационной модели внеурочной деятельности.
 овладеть методами и формами организации оптимизационной модели
внеурочной деятельности в соответствии с пакетом документов ФГОС
нового поколения;
 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и
материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный
методический потенциал.
Внеурочная работа будет реализовываться через кружки, которые будут
посещать все учащиеся класса.
Общешкольные дела по программе воспитательной системы будут
включены в общую годовую циклограмму и станут компонентом внеурочной
деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном
мероприятии позволят ребенку овладевать универсальными способами
деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития.
Участие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на
добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями.
Содержание:
Программа организации внеурочной деятельности состоит из 6
направлений и 13 подпрограмм, в рамках которых реализуются следующие
направления деятельности:
1. Спортивно-оздоровительное направление – « Ритмика»; «Спортландия»
2. Духовно-нравственное направление: «Основы православной культуры»;
3. Художественно-эстетическое направление: «Фольклор»; «Мастерилки»
4. Научно-познавательное направление: - «Юные исследователи»,
«Риторика», «Умники и умницы», «Английский в фокусе»; «Инфознайка»
5. Патриотическое направление
- «Я гражданин России»; «Здоровое
питание»
6. Проектная деятельность: «Юные исследователи»
Технологии:
 проектная деятельность;
 дифференциация по интересам;
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 информационные и коммуникационные технологии;
 игровые технологии;
 обучение на основе «учебных ситуаций»;
 социально – воспитательные технологии;
 технология саморазвития личности учащихся
Результаты:
 реализация программы;
 приобретение школьником социальных знаний;
 формирование ценностного отношения к социальной реальности;
 получение опыта самостоятельного общественного действия.
Средства:
 образовательная среда - учебное и игровое пространства;
 Назначение - для подвижных занятий и для спокойной работы,
 для общения и для уединения;
 для «пробы сил» и для демонстрации достижений;
 для поиска информации
При организации внеурочной деятельности обучающихся планируется
использовать собственные ресурсы (педагоги дополнительного образования
– учителя начальных классов, музыки, физической культуры, руководитель
школьного музея, педагог-организатор, педагог-психолог).
Особенности обучения на первой ступени общего образования,
возрастные особенности младших школьников
Основная образовательная программа начального общего образования
МКОУ Тимоновская СОШ с УИОП составлялась с учётом особенностей
первой ступени 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 учебном процессе;
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 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.
Учитывались также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5
до 11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые на
данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ,
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений
объектов;·развитие целенаправленной и мотивированной активности
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой
которой выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При
определении
стратегических
характеристик
основной
образовательной программы учитывались 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
связывались с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения образовательного процесса и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени
общего образования
Возрастные особенности
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации младший школьный возраст в настоящее время охватывает
период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья и наличии заявления родителей (законных представителей) ребенка
– с более раннего возраста.
На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом (далее –
ФГОС), достигаются:
 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому,
социально организованному обучению (игровая деятельность во всех ее
разновидностях продолжает оставаться важной для психического
развития детей; на ее базе развиваются различные компетентности);
 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок,
умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их
20

реализации младший школьник учится планировать, контролировать и
оценивать собственные учебные действия и их результат);
 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную
деятельность, требующую значительного умственного напряжения и
длительной сосредоточенности, любовь к труду;
 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник
в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает
ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу,
адекватно реагирует на эмоции учителя);
 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает
значимость межличностных и деловых отношений;
 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на
основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются,
прежде всего, взрослые (особенно учитель).
Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем
школьном возрасте, является способность к организации своей деятельности
на основе внутреннего или внешнего побуждения.
Полноценным итогом начального обучения являются желание и
умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для
него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения.
Эти характеристики к концу начальной школы должны проявляться, прежде
всего, в работе класса и внеклассном учебном общении.
Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО:
Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к
окончанию начальной школы у ребенка будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе;
 формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности,
включающей социальные, учебно‐познавательные и внешние внутренние
мотивы;
 ориентация на понимание причин успеха и неудачи в учебной
деятельности;
 интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
частной задачи;
 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности;
 формирование основ гражданской идентичности личности в форме
осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, общества; осознание своей этнической
принадлежности;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей;
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 развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов
морального поведения;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация
внутренних
моральных
и
общественных
(конвенциональных) норм;
 установка на здоровый образ жизни;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
 эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей.
Реализация
положения
системно-деятельностного
подхода
в
соответствии со спецификой МКОУ Тимоновская СОШ с УИОП
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает обеспечение:
 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
Основная педагогическая задача: организация условий, инициирующих
детское действие: ЧЕМУ УЧИТЬ? - обновление содержания образования,
Ради чего учить? – ценности образования, КАК УЧИТЬ? – обновление
технологии образования;
 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. Личностные
готовность
и
способность
обучающихся
к
саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностные
установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества:
 результаты освоения основных образовательных программ. Развитие
компетентности к обновлению;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающихся на основе освоения УУД, познания и
освоения мира, формирования умения самостоятельно учиться, линия
учиться, понимание взаимосвязи явлений внешнего мира;
 обладает эстетическими установками по отношению к культуре и природе;
 имеет оптимальный уровень воссозданного воображения;
 знает произведения выдающихся художник стремится постоянно повышать
уровень своих знаний, находить, обобщать и принимать нужную
информацию;
 способен использовать знания на практике, умеет применять их в
нестандартных ситуациях;
 умеет самостоятельно анализировать изучаемые задания, задачи, выявлять
в них существенные элементы, признаки, части;
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 умеет рационально организовывать свой труд, владеет разными способами
контроля и самоконтроля;
Признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающегося:
 развитие способности воспринимать себя как сторонний объект и
оценивать (рефлексия);
 осознание внешнего мира (реального, объективного) – «Я действующий»: владеет произвольным внимание, умеет организовывать и
регулировать своё внимание, сознательно управлять им;
 имеет первоначально отработанную произвольную память;
Учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего и профессионального
образования,
учёта
критических
возрастов
и
психологических
новообразований каждого возрастного периода. Поэтому предлагается
построение обучения в зоне ближайшего развития ребёнка, однако объём этой
зоны, её границы могут варьироваться в зависимости, как от индивидуальных
особенностей ребёнка, так и от возможностей взрослых, работающих с ним.
Истоки преемственности связаны с необходимостью самоактуализации
личности в свободной, познавательной деятельности, обеспечивающей
саморазвитие, проявление индивидуальных способностей.
Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. Выделяются
общие формы обучения, к которым относятся фронтальные, групповые,
коллективные, индивидуальные, различающиеся по характеру взаимодействия
учителя и учащихся В современной общеобразовательной практике чаще
всего используются две формы обучения: фронтальная и индивидуальная. В
условиях реализации новых стандартов, различных форм организации
обучения, все более отчетливо осознается необходимость обновления
профессиональной позиции учителя, поиска новых способов взаимодействия с
учеником, основанного на сотрудничестве гарантированность достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного
успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций,
видов и способов деятельности

23

Основные характеристики выпускника НОО:
ООП МКОУ Тимоновская СОШ с УИОП ориентирована на становление
следующих характеристик выпускника:
 любящего свой народ, край и свою Родину;
 уважающего и принимающего ценности семьи и общества;
 любознательного, активно и заинтересованно познающего мир;
 владеющего умениями учиться;
 готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;
 умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию,
высказывать свое мнение;
 выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни;
 осознающего свои обязанности перед обществом и самим собой;
 умеющего учиться, способного организовать свою деятельность, умеющего
пользоваться информационными источниками;
 владеющего опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международного уровней;
Достижение личностных результатов учащихся:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению и познанию;
 осмысление и принятие основных базовых ценностей;
 достижение метапредметных результатов обучающихся;
 освоение УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 достижение предметных результатов: освоение опыта предметной
деятельности по получению нового знания, его преобразования и
применения на основе элементов научного знания, современной научной
картины мира.
 Развитие самостоятельности и творческих способностей учащихся
посредством включения их в проектную и исследовательскую
деятельность.
 Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни, наличие
мотивации к работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.
1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО обучающимися
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее — планируемые результаты)
являются одним из важнейших механизмов реализации требований
Стандарта
к
результатам
обучающихся,
освоивших
основную
образовательную программу начального общего образования.
Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и
оценке.
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Планируемые результаты:
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные
и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на
отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными
словами, система планируемых результатов даёт представление о том,
какими именно действиями — познавательными, личностными,
регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику
содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе
образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий
основой для последующего обучения.
Структура и содержание планируемых результатов строится с учётом
необходимости:
 определения динамики картины 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;
 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, межпредметной) выделяются следующие уровни
описания:
 цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их
включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на
вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие
личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту
группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке,
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной
программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный
вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие
их способностей; отражает такие общие цели образования, как
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие
интереса, формирование определённых познавательных потребностей
обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты
характеризуют деятельность системы образования;
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 цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие
эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому
разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данной ступени,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная
возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум,
на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких
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 в
принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной
программы (с помощью накопительной оценки, или портфолио), так и по
итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения
опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведётся 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
следующую ступень 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 примерной программы учебного предмета и выделяются
курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 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 или его пропедевтического характера на данной ступени обучения.
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные
на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут
включаться в материалы итогового контроля.
26

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 ведётся оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев
учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести
в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в
форме портфолио) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная
структура
представления
планируемых
результатов
подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса,
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения:
 двух междисциплинарных программ - «Формирование универсальных
учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»;
 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура».
Предметные
результаты
освоения
основной
образовательной
программы начального общего образования с учетом специфики
содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные
предметы, должны отражать:
Русский язык
1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.
2.Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения и
взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного
языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3.Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка
(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.
4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи
значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной
(знаковой) функции языка.
5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного
литературного
языка
(орфоэпических,
лексических,
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грамматических) и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.
6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать приобретённые знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности. Формирование
ценностей многонационального российского общества, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах.
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на
миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности.
5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, находить средства её осуществления.
3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового
характера, усваивать способы их решения.
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе
познавательной деятельности.
6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для
решения учебных и практических задач.
7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве Интернете), сбора,
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обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание
речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации,
составление текстов в устной и письменной форме.
9. Овладение следующими логическими действиями:
 сравнение;
 анализ;
 синтез;
 классификация и обобщение по родовидовым признакам;
 установление аналогий и причинно-следственных связей;
 построение рассуждений;
 отнесение к известным понятиям.
10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою. Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий. Умение активно использовать диалог и монолог как
речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач.
11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её
достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей,
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное
поведение.
12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов
сторон и сотрудничества.
13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами или процессами.
Литературное чтение.
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную
образовательную программу начального общего образования:
 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и
успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
самого себя;
 научится полноценно воспринимать художественную литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку
зрения и уважать мнение собеседника;
 получит возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием народов России и общечеловеческими ценностями,
произведениями классиков российской и советской детской литературы о
природе, истории России, о судьбах людей; осмыслить этические
представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость»,
«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал»;
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 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных,
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность
осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение»,
«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами
общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе
чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои
поступки и поступки героев литературных произведений с нравственноэтическими нормами;
 освоит восприятие художественного произведения как особого вида
искусства, научится соотносить его с другими видами искусства;
 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной
литературой, научится находить и использовать информацию для
практической работы.
К завершению обучения на ступени начального общего образования
будетобеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут
необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание
текста), речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускник овладеет техникой чтения, приёмами понимания прочитанного
и прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов.
Выпускник научится самостоятельно выбирать интересующую их
литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая
компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к
творческой деятельности.
Выпускник научится вести диалог в различных коммуникативных
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут
составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения
и описания.
Выпускник научится декламировать (читать наизусть) стихотворные
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и
видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).
Выпускник научится приёмам поиска нужной информации, овладеют
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации
художественных произведений (деление текста на части, составление плана,
нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся
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высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и
способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускник овладеет основами коммуникативной деятельности (в том числе
с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности.
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель
чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);
 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их
специфику
(художественный,
научно-популярный,
учебный,
справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать
на
вопросы
по
содержанию
произведения,
определять
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или
прочитанному учебному, научно-популярному и художественному
тексту;
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание
небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на
авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос;
 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения,
соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при
обсуждениипрослушанного/прочитанного произведения;
 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова,
егомногозначность, определять значение слова по контексту),
целенаправленнопополнять свой активный словарный запас;
 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать
(понимать) смысл прочитанного;
 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать
 сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить
 поступки героев с нравственными нормами;
 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и
 использовать полученную информацию в практической деятельности;
 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную
мысльпроизведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой план; находить различные средства выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою,
событию;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
 интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;
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 устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять
(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста;
 формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст,
опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, язык;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов;
 передавать содержание текста в виде пересказа (полного или
выборочного);
 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение,
опираясь на текст или собственный опыт;
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по
собственному желанию;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги,
рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному
образцу;
 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать собственное суждение;
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и
его поступкам;
 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный
ответ на вопрос, описание — характеристика героя);
 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой.
Творческая деятельность.
Выпускник научится:
 читать по ролям литературное произведение;
 использовать различные способы работы с деформированным текстом
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность
событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную
характеристику героя; составлять текст на основе плана);
 создавать собственный текст на основе художественного произведения,
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репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению
или на основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять
текст;
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,
проекты;
 способам написания изложения.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, выделяя два-три существенных признака;
 отличать прозаический текст от поэтического;
 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки,
загадки,пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, используя ряд литературоведческих понятий и средств
художественной выразительности;
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста;
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе
авторского текста, используя средства художественной выразительности.
Иностранный язык (английский).
В результате изучения иностранного языка будут сформированы
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в
жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры изучаемой
страны будет способствовать более глубокому осознанию особенностей
культуры своего народа.
Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край,
свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции
детей.
33

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий,
собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего
отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского
общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся:
 сформируется элементарная коммуникативная компетенция; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность
ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать
имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой
этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;
 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 следующей ступени образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и
отвечая на его вопросы;
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом
материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в
нём информацию;
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым
образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного
на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём
рождения (с опорой на образец);
 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной
почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими.
Графика, каллиграфия, орфография.
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний,
слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в
нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать
изученные слова английского языка;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
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 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи.
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать связующее в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи.
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы,
в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального
общего образования;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи.
Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные; глаголы; местоимения; прилагательные; количественные
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения;
 использовать в речи безличные предложения;
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями;
 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и
превосходной степени и употреблять их в речи;
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 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
Математика
В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени
начального общего образования:
 научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений; овладеют основами логического и
алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
 научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических
знаний в повседневных ситуациях;
 получат представление о числе как результате счёта 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.
Числа и величины.
Выпускник научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до
миллиона;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена
числовая последовательность, и составлять последовательность по
заданному или самостоятельно выбранному правилу;
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между
ними, сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия
с этими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
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 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям,
объяснять свои действия;
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,
площади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия.
Выпускник научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов
письменных арифметических действий;
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление
однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100;
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить
его значение;
 вычислять значение числового выражения.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства
вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений.
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор
действий;
 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом; оценивать правильность хода решения и
реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её
доли;
 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры;
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями с
помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела;
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
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Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать,
различать
и
называть
геометрические
тела:
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины.
Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо
(на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.
Работа с информацией.
Выпускник научится:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диаграмм;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме;
 планировать несложные исследования, собирать и представлять
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы
и прогнозы).
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях
как компонентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в
контексте ценностей многонационального российского общества, а также
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
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 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к
мир природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и
социально- гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства
рационально-научного
познания
и
эмоционально-ценностного
осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой,
что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить
опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные
связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под
воздействием человека, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска информации в электронных источниках и
контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде
текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
 примут и освоят социальную роль обучающегося,
для которой
характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного
смысла
учения,
самостоятельности
и
личной
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей
экологической и культурологической грамотности, получат возможность
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо-икультуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.
Человек и природа.
Выпускник научится:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
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 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
 использовать естественно - научные тексты с целью поиска информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний;
 использовать различные справочные издания для поиска необходимой
информации;
 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения
явлений или описания свойств объектов;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой
природой, взаимосвязи в живой природе;
 использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и
безопасность человека;
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления
своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для
записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за
её сохранение, соблюдать правила поведения в школе, в быту и
природной среде;
 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации.
Человек и общество.
Выпускник научится:
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 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края;
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России —
Москву, свой регион и его главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить
место изученных событий на «ленте времени»;
 используя дополнительные источники информации, находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных
группах, в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания чувств других людей и сопереживания им;
 использовать различные справочные издания и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска познавательной информации,
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразно сознавать свою
неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека
в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде;
 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Музыка
В результате изучения музыки будут сформированы основы
музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства:
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 любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового
музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям
России, музыкальной культуре её народов;
 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение,
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие
способности в различных видах музыкальной деятельности.
Выпускники научатся:
 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение,
жизненный оптимизм;
 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально- пластических композиций, разучивании и исполнении
вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских
музыкальных инструментах;
 проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни
и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
 импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой
деятельности;
 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения
учебных
и
художественно-практических
задач,
действовать
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневной жизни;
 научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при
организации содержательного культурного досуга во внеурочной и
внешкольной деятельности;
 получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных,
культурных отечественных традициях, этнической самобытности
музыкального искусства разных народов.
Музыка в жизни человека.
Выпускник научится:
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить
отечественные народные музыкальные традиции;
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 воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества.
Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в
музыкальных играх.
Основные закономерности музыкального искусства.
Выпускник научится:
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе
полученных знаний;
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать
художественный смысл различных форм построения музыки;
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных
образов.
Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности;
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий;
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения
и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира.
Выпускник научится:
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров;
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий, представлять широкой публике результаты
собственной
музыкально-творческой
деятельности,
собирать
музыкальные коллекции.
44

Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени
начального
общего
образования
будут
сформированы
основы
художественной культуры:
 представление о специфике изобразительного искусства, потребность в
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные
понятия о выразительных возможностях языка искусства;
 образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоциональноценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;
 основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе,
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
 устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом,
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев,
нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи,
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за
другого человека;
 готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей,
открытость миру, диалогичность; осознанное уважение и принятие
традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурноисторической, социальной и духовной жизни родного края;
 основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за
общее благополучие.
Выпускники:
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии
произведений пластических искусств и в различных видах
художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре,
архитектуре,
художественном
конструировании,
декоративноприкладном искусстве;
 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую
оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего
мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные
образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
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 научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественнопрактических задач, познакомятся с возможностями использования в
творчестве различных ИКТ-средств;
 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого
человека;
 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности.
Выпускник научится:
 различать основные виды художественной деятельности и участвовать в
художественно-творческой
деятельности,
используя
различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
 эмоционально относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами
художественно-образного языка;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие
природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных
явлений;
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль
и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
 видеть проявления художественной культуры вокруг;
 высказывать
аргументированное
суждение
о
художественных
произведениях, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
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 использовать выразительные средства изобразительного искусства;
различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла;
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками;
 использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в
объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты
внешнего облика, одежды, украшений человека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать
простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике;
 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 учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического
существа и построек средствами изобразительного искусства и
компьютерной графики;
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя
язык компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и
передачи своего отношения к ним;
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 решать художественные задачи с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия; передавать характер и
намерения объекта в живописи, графике и скульптуре, выражая своё
отношение к качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений
о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к
другим вкусам и мнениям;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё
отношение;
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
Технология
В результате изучения курса технологии, обучающиеся на ступени
начального общего образования:
 получат начальные представления о материальной культуре, о
предметном мире, 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 приобретённые знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей,
художественно-декоративных и других изделий.
Выпускники
получат
первоначальный
опыт
использования
сформированных коммуникативных универсальных учебных действий в
целях осуществления совместной продуктивной деятельности:
 распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение
общего объёма 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;
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 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
приёмами 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.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
Выпускник научится:
 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные
народные промыслы и ремёсла, современные профессии и описывать их
особенности;
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира и
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической
работы, самоконтроль выполняемых практических действий;
 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы,
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в
предметном мире, и уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать
его в продукте, демонстрировать готовый продукт.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты.

49

Выпускник научится:
 подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным
и
конструктивным
свойствам
в
соответствии с поставленной задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки
при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании,
сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые
материалы;
 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами;
 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 объёмные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать
и
выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного
учителем замысла;
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с
конструктивной или декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование.
Выпускник научится:
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых
свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности
задачи;
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их развёрток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации, воплощать этот образ в материале
Практика работы на компьютере.
Выпускник научится:
50

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторскотехнологических задач;
 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса
компьютера, программы Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами её получения, хранения,
переработки.
Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения, школьники на ступени начального общего
образования:
 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для
трудовой деятельности, военной практики;
 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении
физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;
 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями
на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и
смысл проведения простейших закаливающих процедур.
Выпускники научатся:
 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению
утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в
течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на
открытом воздухе;
 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и
оборудование;
 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от
условий проведения занятий;
 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину
физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических
упражнений;
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 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных
на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения,
развитие систем дыхания и кровообращения;
 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения,
необходимые для жизнедеятельности каждого человека;
 бегать и прыгать различными способами;
 метать и бросать мячи;
 лазать и перелезать через препятствия;
 выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие
комбинации;
 передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами;
 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол;
 в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать
навыки коллективного общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре.
Выпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;
 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой на физическое, личностное и социальное развитие;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать
основные физические качества и различать их между собой;
 организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми, соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей
учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья,
физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
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 измерять
показатели
физического
развития
и
физической
подготовленности, вести систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, результатов
наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и
физической подготовленности;
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;
 выполнять приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование.
Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения
и осанки, упражнения на развитие физических качеств; оценивать
величину нагрузки по частоте пульса;
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального
развития основных физических качеств;
 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять акробатические упражнения;
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах;
 выполнять легкоатлетические упражнения;
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр.
Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 плавать, в том числе спортивными способами;
 выполнять передвижения на лыжах.
Основы религиозных культур и светской этики:
В результате изучения курса ОРКСЭ, обучающиеся на ступени
начального общего образования:
 будут проявлять готовность к нравственному самосовершенствованию,
духовному саморазвитию;
 познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в
семье и обществе;
 будут понимать значение нравственности, веры и религии в жизни
человека и общества;
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 сформируются первоначальные представления о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России;
 сформируются первоначальные представления об исторической роли
традиционных религий в становлении российской государственности;
 будет формироваться становление внутренней установки личности
поступать согласно своей совести; воспитание нравственности,
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России;
 сформируется осознание ценности человеческой жизни.
 будут проявлять почтительное отношение к Государственным символам
России (Государственному Гербу, Флагу и Гимну); уважительное отношение:
к православным традициям семьи, к родителям, к старшим, к младшим
(проявление заботы о них); проявлять дружелюбное отношение к
одноклассникам, всем учащимся в школе, всем окружающим людям;
благожелательное отношение к носителям иных религиозных культур,
другого мировоззрения;
 научатся строить толерантное отношение с представителями разных
мировоззрений и культурных традиций;
В ходе изучения курса:
Выпускник будет знать:
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
 особенности православной культуры и особенности других культур и
традиций; основы христианского образа жизни, мировоззрения; роль
православной культуры в судьбе России;
 православные культурные, духовные традиции и ценности русского
народа .
уметь:
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а так же
находить средства ее осуществления;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата,
понимать причины успеха-неуспеха учебной деятельности;
 слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою
собственную;
 делать осознанный нравственный выбор; связывать мир духовной и
социальной жизни русского народа с миром русской природы;
обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и
жизни всего человечества; рассказать о нравственных идеалах в
отечественной истории, литературе и культуре;
понимать:
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 смысловое значение основных духовно-нравственных понятий: добро,
благо, милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель,а через это
—
социально значимых добродетелей: благодарность, дружба,
ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие,
смысл православных праздников;
Выпускники смогут использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 осознанного выполнения гражданских обязанностей
первичного анализа и использования социальной информации;
 сознательного неприятия антиобщественного поведения.
УМК «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС по
реализации вышеперечисленных результатов.
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Таблица № 1
Планируемые результаты начального образования отдельных тем курсов.
УМК «Перспектива»

Обучение грамоте
Тема

Предметные
результаты

Мир
Осознание процесса,
общения (10 форм и способов
ч.)
общения

Слово. Знак
(8 ч.)

Звуки
(2 ч.)
Слово и
слог (10 ч.)

Осмысление
понятий «слово»,
«знак», «знаксимвол».
Освоение знаний о
звуках, знаковосимволической
системе.
Освоение понятия
«слог», способом его
образования,
способом деления
слов на слоги и
постановки

Метапредметные УУД
Познавательные УУД

Коммуникативные
УУД
Осмысление процесса, форм и Формирование
способов общения.
конструктивных
Осмысление общения как
способов
способа получения и
взаимодействия с
передачи информации.
окружающими
людьми посредством
общения.
Осмысление связи между
Использование знаков
словом и знаком (в частности, и символов как
их взаимозаменяемости).
способов
взаимодействия с
окружающим миром.
Осмысление особенностей
Формирование
звуков и их свойств.
умений слышать и
слушать.
Осмысление слоговой
структуры слова.

Использование
интонации для
постановки
смыслового ударения
во фразе.

Личностные УУД
Регулятивные УУД
Освоение способов
общения.

Осознание восприятия
человека человеком (в
частности, осознание
себя и окружающих) в
процессе вербального и
невербального общения.

Освоение способов
использования
знаков.

Осознание важности
использования знаковсимволов при
взаимодействии с
окружающим миром.
Осознание значимости
мира звуков для
человека.

Освоение способов
сравнения звуков,
анализа и синтеза
речи.
Освоение способов
деления слов на
слоги и способов
постановки
ударения.

Осознание значимости
правильного
произношения слов.
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Гласные
звуки и
буквы
(20 ч.)

Тема

ударения.
Освоение понятия
«гласный звук»,
особенности
обозначения
буквами.

Предметные
результаты

Установление соответствия
между звуком и буквой,
обозначающей его.
.

Формирование
умений слышать и
слушать звуки,
формулировать ответ

Освоение способов
определения
гласного звука;
закрепление
способов деления
слов на слоги и
постановки
ударения

Обучение письму
Метапредметные УУД
Познавательные УУД

Подготовка
руки к
письму

Ориентировка в на
странице прописи и
рабочей полосе;
обводка по контуру
и штриховка фигур;
письмо элементов
печатных и
письменных букв.

Систематизация знаний о
форме предметов,
осмысление элементов
письменных букв.

Письмо
букв,
слогов,
слов,
предложени
й.

Письмо букв,
слогов, слов,
предложений.

Осмысление слов и
предложения в письменном
виде.

Осознание связей между
гласными звуками и
буквами.

Личностные УУД

Коммуникативные
УУД
Формирование
умения объяснять
свой выбор.

Регулятивные УУД
Освоение способов
ориентировки в
пространстве
(учебника,
тетради);
формирование
алгоритма своих
действий в
процессе письма.

Формирование интереса,
желания писать красиво и
правильно.

Умение объяснять
свои действия (способ
написания).

Освоение способов
написания и
соединения
письменных букв
русского алфавита.

Осознание и оценивание
алгоритма своего
действия; перевод
внешней речи на
внутренний план.
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Тема

Сравнение и
счёт
предметов
(11 ч.)

Предметные
результаты

Освоение способов
сравнения
предметов: по
форме, величине,
цвету, ориентировка
в пространстве,
освоение прямого и
обратного счёта в
пределах 10.
Множества Освоение способов
(9 ч.)
объединения
предметов в группы
по сходным
признакам и
выделение из
группы отдельных
предметов,
различение
геометрических
фигур: точка, линии
прямые, кривые.
Числа от 1
Освоение способов
до 10. Число образования чисел,
0.
письмо цифр,
Нумерация. сравнение чисел и
их состав, счёт в
прямом и обратном
порядке, называние
и обозначение
действий сложения и

Математика
Метапредметные УУД
Познавательные УУД

Личностные УУД

Коммуникативные
УУД
Осмысление себя и предметов Формирование
в пространстве.
умения использовать
в устной речи
математических
терминов, изучаемых
в данной теме.

Регулятивные УУД

Осмысление понятия
«множество» на предметноконкретном уровне; развитие
умений анализировать и
объединять понятия.

Умение
аргументировать свой
ответ.

Освоение способов
объединения
предметов и
выделения их из
группы по
определённым
признакам.

Осознание
математических
составляющих
окружающего мира.

Осмысление
вышеперечисленных
математических понятий на
предметно-конкретном
уровне; формирование
мыслительного умения
переводить устную речь в
письменную знаковосимволическую.

Формирование
умения отвечать на
поставленный вопрос,
ознакомление с
алгоритмом работы в
парах.

Освоение способов
установления
количественных
взаимосвязей
между объектами.

Осознание
«количественности»
мира.

Освоение способов Осознание себя и
определения
предметов в пространстве
предметов в
(Где я? Какой я?).
пространстве
(включая
порядковый счёт),
способов сравнения
предметов.
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Числа от 1
до 10. Число
0. Сложение
и вычитание
(58 ч.)

Тема

вычитания.
Освоение способов
сравнения, сложения
и вычитания чисел,
понимания
математической
сути задачи,
измерения длины
отрезка.

Предметные
результаты

Осмысление
вышеперечисленных
математических понятий на
предметно-конкретном
уровне; формирование
мыслительного умения
переводить устную речь в
письменную знаковосимволическую.

Умение отвечать на
поставленный вопрос,
ознакомление с
алгоритмом работы в
парах.

Освоение способов
вычисления и
установления
взаимосвязи между
предметами.

Окружающий мир
Метапредметные УУД
Познавательные УУД

Мы и наш
мир
(10 ч.)

Осмысление
представлений о
человеке и мире,
который его
окружает.

Осмысление взаимосвязи
между человеком и
окружающим миром.

Наш класс
(12 ч.)

Осмысление
представлений о
школе и классе, как
части целого мира, и
отношениях в нем.

Осознание важности школы
в процессе познания
окружающего мира.

Наш дом и

Осмысление

Осмысление понятий,

Коммуникативные
УУД
Формирование
способов
взаимодействия с
окружающим миром
(вижу, слышу,
говорю, чувствую…);
учиться отвечать на
поставленный вопрос.
Формирование
способов позитивного
взаимодействия со
сверстниками и
учителями (в процессе
учебы, во внеклассной
деятельности);
учиться
монологической и
диалоговой речи.
Знакомство с

Осознание
математических
составляющих
окружающего мира.

Личностные УУД
Регулятивные УУД
Формирование
умения выполнять
задание в
соответствии с
целью.

Формирование личного
(эмоционального)
отношения к
окружающему миру.

Умение выполнять
задание в
соответствии с
целью.

Формирование личного
(эмоционального)
отношения к школе,
классу, другим ученикам.

Освоение способов

Формирование
59

семья
(14 ч.)

представлений о доме
и семье, как мире, в
котором есть природа,
культура, близкие и
дорогие люди.

Тема

Предметные
результаты

связанных с темой «Семья».
Осознание своей роли в
семье.

позитивными
способами
взаимодействия в
семье.

выражения
позитивного
отношения к семье
и семейным
ценностям; к
планированию и
целеполаганию в
семье.

позитивного отношения к
семье и семейным
ценностям.

Технология
Метапредметные УУД
Познавательные

Коммуникативные

Регулятивные

Личностные

Способы
организации
рабочего места и
планирования
деятельности в
соответствии с
целью.
Освоение способов
работы с
материалами,
инструментами и
приспособлениями.

Формирование
отношения к себе и
окружающим как к
субъектам деятельности;
осознание значимости
организации рабочего
места.
Формирование
позитивного отношения к
труду.

Деятельност
ь человека и
его рабочее
место (6 ч.)

Освоение видов
разнообразной
деятельности
человека и
организации его
рабочего места.

Систематизация знаний о
материалах, инструментах и
условных обозначениях.
.

Умение объяснять
свой выбор.

Деятельност
ь человека
на Земле (18
ч.)

Освоение видов
деятельности
человека, материалы,
инструменты;
способы их
использования;
правила безопасности.

Осмысление алгоритма
работы с материалами и
инструментами; осмысление
правил безопасности (что
МОЖНО делать и что
ОПАСНО делать).

Формирование
умения
взаимодействовать в
парах и малых
группах (под
руководством
учителя) в процессе
решения проблемных
ситуаций.
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Музыка
Тема
Музыка
вокруг нас
(16ч)

Музыка и
ты

Предметные
результаты
Формирование
представления о роли
музыки в жизни
человека, в его
духовно нравственном
развитии; общего
представления о
музыкальной картине
мира; знание
основных
закономерностей
музыкального
искусства на примере
изучаемых
произведений.
Образы родного края;
роль поэта,
художника,
композитора в
изображении картин
природы (слова –
краски – звуки);
образы защитников
Отечества в музыке;
музыкальные
инструменты.
Музыка в цирке;
музыкальный театра:
опера, балет; музыка в
кино; афиша
музыкального

Познавательные
Осмысление понятий:
композитор – исполнитель –
слушатель; песни, танцы, и
марши – основа
многообразных жизненных
впечатлений; образы
осенней природы в музыке;
нотная запись как способ
фиксации музыкальной
речи; элементы нотной
записи

Научатся различать понятия:
Родина, малая Родина;
находить общее в
стихотворном,
художественном и
музыкальном пейзаже;
понимать, что все виды
искусства имеют
собственные средства
выразительности;
выразительно исполнять
песни различных жанров;
выделять характерные
интонационные особенности
музыкальных сочинений;
понимать характер музыки,

Метапредметные УУД
Коммуникативные
Регулятивные
Адекватно оценивать Выполнять
собственное
учебные действия в
поведение;
качестве
воспринимать
слушателя;
музыкальные
преобразовывать
произведения и
познавательную
мнения других людей задачу в
о музыке; задавать
практическую;
вопросы,
ставить новые
договариваться о
учебные задачи в
распределении
сотрудничестве с
функций и ролей в
учителем.
совместной
деятельности
Строить
монологичное
высказывание,
учитывать
настроение других
людей, их эмоции от
восприятия музыки;
ставить вопросы;
обращаться за
помощью, слушать
собеседника;
разрешать конфликты
на основе учёта
интересов и позиций
всех участников;
контролировать и

Выполнять
учебные действия в
качестве слушателя
и исполнителя;
правильно
использовать речь
для регуляции
своего действия;
выбирать действия
в соответствии с
поставленной
задачей; применять
установленные
правила;
формулировать и
удерживать

Личностные
Адекватная мотивация
учебной деятельности. Я
– слушатель. Чувство
сопричастности и
гордости за культурное
наследие своего народа,
уважительное отношение
к культуре других
народов.

Развитие эмоционального
восприятия произведений
искусства, определение
основного настроения и
характера музыкального
произведения;
формирование
эмоционального
отношения к
произведениям
искусства; интересам к
различным музыкальной
практической
деятельности; развитие
мотивов музыкальноучебной деятельности и
61

спектакля; программа
концерта

Тема

Предметные
результаты
В гостях у
Формирование
осени.
художественноУзнай,
графических умений.
какого цвета Изображение главных
земля
элементов
родная (11ч) композиции (земля,
небо) в сочетании с
дополнительными
элементами (дом,
дерево, вода).
Формирование языка
графики. Цветовой
круг. Развитие
ассоциативного
цветоощущения.
В гостях у
Формировать
чародейкихудожественно-

сочетание песенности с
танцевальностью.

оценивать процесс и
результат
деятельности.

учебную задачу;
ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем;
моделировать,
выделять,
обобщённо
фиксировать
группы
существенных
признаков объектов
с целью решения
конкретных задач.

Изобразительное искусство
Метапредметные УУД
Познавательные
Коммуникативные
Регулятивные
Большое и малое, близкое и Умение объяснять
Контролировать
далёкое, тёплые холодные
свой выбор.
свою деятельность,
цвета , свет и тень.
Участвовать в
оценивать свои
Удлинённый
учебном диалоге,
действия
разделительный мазок.
слушать и
Декорация, композиция,
воспринимать речь
узор.
учителя и ответы
Балхарские мастера,
сверстников.
греческий орнамент,
керамика, гончарный круг,
натюрморт.
Графика, линия, пятно.

Гжель, гжельский мазок,
мазок с тенями, сплошной

Умение слушать
учителя и

Анализировать
свою работу,

реализация творческого
потенциала в процессе
коллективного
музицирования.

Личностные
Восприятие природы и
произведений искусств
Умение сюжет для
композиции.
Видеть красоту предмета
и предметного мира.
Цветовое видение в
природе и картинах
художников.

Потребность в творчестве
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зимы.
(12ч)

Весна красна! Что
ты нам
принесла?
(3ч)

В гостях у
солнечного
лета.
(8 ч)

графические умения
кистевой росписи,
композиционного
навыка – сочетать
изображение узора с
поверхностью
украшаемого
предмета.
Передача пропорций и
выражений лица.
Формировать
художественнографические умений:
способность
изображения ритма,
соотношения
элементов узора и
сочетания
декоративной
композиции с формой
украшаемого
предмета,
соотношение частей
ближе дальше
Умение видеть образ
художественной вещи
в произведениях
современной
живописи; определять
парные ориентиры
(слева и справа от
линии симметрии).

мазок, мазок с тенями.
Пропорции лица,
карнавальная маска, эскиз.
Блик, палитра цветов,
ближний-дальний,
новогодний натюрморт,
холодные и тёплые цвета.

сверстников.

планировать
последовательност
ь выполнения
работы,
анализировать
рисунок,
анализировать
последовательност
ь его выполнения

.
Народный орнамент, знакисимволы солнца и земли,
Масленица.
Братина, ендова, скобкарь,
горшок, корчага, крынка,
чаша, натюрморт.

Умение объяснять
свой выбор.
Участвовать в
учебном диалоге,
слушать и
воспринимать речь
учителя и ответы
сверстников

Включаться в
групповую работу,
согласовывать
усилия по
достижению общей
цели;
сравнивать свои
достижения
вчера и сегодня,
вырабатывать
дифференцированную
самооценку.

Интерес к традициям на
Руси.
Интерес к предметам
старинного русского
быта. Уважительное
отношение к истории
своего народа.

Уметь
обосновывать и
доказывать
собственное
мнение.

Любовь к братьям нашим
меньшим.

Планета, полет космический, Умение
космос, вселенная,
самостоятельно
Солнечная система,
ставить учебную
атмосфера.
цель урока и
Монотипия, весенняя
следовать ей;
композиция, печатная
умение планировать
графика, пейзажный образ.
свою
Полховский Майдан,
деятельность и
цветовой контраст, узоры
действовать по плану;
«тарарушки».
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Тема

Предметные
результаты

Знания о
физической
культуре.
(2ч)

Научатся выполнять
основные правила и
технику поведения
на занятиях по
лёгкой атлетике,
иметь представление
о зарождении
древних ОИ.

Способы
физкультурной
деятельности.
(2ч)

Знать и выполнять
ТБ на уроках по
гимнастике.
Научиться
выполнять строевые
команды, выполнять
упражнения на
гимнастическом
бревне.
Выполнять
разминку,
направленную на
развитие
координации
движений, вис на
время, упражнения
на внимание и
развитие памяти;
проверять свои
волевые качества

Физическое
воспитание
(98ч)

Физическая культура
Метапредметные УУД
Познавательные
Освоение правил здорового
и безопасного образа жизни.
Преодоление трудностей,
мобилизация личностных и
физических ресурсов.
Ориентироваться в понятиях
«темп», «ритм».

Коммуникативные
Умение
взаимодействовать со
сверстниками и
взрослыми людьми.
Соблюдать правила
безопасности.
Поддерживать друг
друга в игре.

Как правильно дышать при
беге? В какие игры можно
играть с мячом?

Умение
взаимодействовать
друг с другом,
соблюдая правила
безопасности.

Что значит высокий старт?
Как правильно выполнять
перекаты?
Каковы правила игры в
футбол?

Умение владеть
способами
взаимодействия с
людьми, радоваться за
удачи других людей.

Регулятивные
Проявлять
готовность к
преодолению
трудностей.
Соблюдать правила
поведения во время
занятий
физической
культурой.
Проявлять
дисциплинированн
ость, трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.

Личностные
Испытывать чувство
гордости за достижения в
мировом и отечественном
спорте. Владение
способами
взаимодействия с
окружающим миром.

Проявляют
готовность к
преодолению
трудностей, умение
мобилизировать
свои личностные и
физические
ресурсы.

Активно включаться в
общение и
взаимодействие со
сверстниками на
принципах уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи и
сопереживания.

Использовать
двигательный опыт в
организации активного
отдыха и досуга.
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Основы религиозных культур и светской этики ( модуль Основы православной культуры)
Тема
Предметные
Метапредметные УУД
результаты
Познавательные
Коммуникативные
Регулятивные
Личностные
Россия –
Сформировать
Определить, что без
Умение
Проявлять
Интерес к изучению
наша Родина понятие о том, что
ценностей жизнь человека
взаимодействовать со готовность к
традиций своей семьи
передача ценностей
обесценивается, теряет
сверстниками и
преодолению
или традиций
смысл. Понять, что
взрослыми людьми.
трудностей.
происходят в семье. важнейшие ценности
Познакомить с
человека - семья, Отечество,
духовными
Бог, вера, любовь,
традициями нашего
милосердие, честь,
Отечества .
достоинство, красота,
гармония.
Культура и
Сформировать
Установить связь между
Умение
Проявлять
Желание дружить,
религия.
отношение к
культурой и религией.
взаимодействовать
дисциплинированн заступаться за правду .
различиям культур
Различать добро и зло,
друг с другом.
ость, трудолюбие и
как норме
правду и неправду. Усвоить,
упорство в
человеческой жизни. какие вопросы относятся к
достижении
Познакомить с
сфере человеческой
поставленных
чертами русской
культуры.
целей.
православной
культуры, с
понятиями,
раскрывающими
содержание
культуры России.
Человек и Бог Познакомить с
Научиться объяснять связь
Умение
Проявлять умение
Выработать отношение к
в
представлениями
человеческих представлений взаимодействовать со управлять своими
словам благодарности.
православии. верующих людей о
о Боге с законами добра.
сверстниками и
эмоциями и
Стремиться делать
Боге.
взрослыми людьми.
поведением.
добрые дела
бескорыстно.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП НОО
В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго
поколения результаты образования включают:
 предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности
и др.);
 метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе
одного или нескольких предметов, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях);
 личностные результаты (система ценностных отношений, интересов,
мотивации учащихся и др.).
Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является
необходимым условием реализации системы требований государственных
образовательных стандартов.
В педагогических измерениях принято различать три уровня
результатов образования.
Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в государственных
образовательных стандартах и реализован в учебниках и методических
пособиях.
Второй уровень – реализуемый – характеризует те результаты, к которым
стремится конкретный учитель в конкретной школе, – в зависимости от
своих личностных установок, отношения к предмету, профессиональной
квалификации. В процессе измерений появляется третий уровень –
достигнутый, уровень реальных достижений учащихся.
Стандарт гарантирует возможность для достижения каждым учащимся
планируемых результатов образования при выполнении условий организации
учебного процесса, указанных в стандарте.
Система оценки освоения образовательных программ создана с целью
получения объективной информации об уровне и качестве освоения
образовательных программ начального общего образования обучающимися
школы.
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных
программ являются:
 основой
для
итоговой
оценки
образовательных
результатов
обучающихся, завершивших начальную ступень обучения, для
разработки процедур, материалов и формата итоговой оценки;
 основой для аттестации работников начальной школы;
 основой для аттестации учреждений начального общего образования;
 критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы
начального общего образования на муниципальном, региональном и
федеральном уровнях.
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В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения
учащихся школы, определенные в требованиях к освоению образовательных
программ, которые задаются в стандартах образования.
Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных
программ начального образования нацелена на оценку результатов их
освоения. Ее основными компонентами являются:
 объекты и содержание оценки;
 процедуры, инструментарий и критерии оценки;
 методы и средства оценки;
 основные группы пользователей;
 цели использования результатов.
Внешняя оценка

Процедура оценки
Внутренняя оценка

Предмет
оценки Предмет оценки сформированности отдельных
эффективность
личностных результатов (мотивация, внутренняя
воспитательнопозиция
школьника,
основы
гражданской
образовательной
идентичности, самооценка, знание моральных норм
деятельности
и суждений)
учреждения
Задача оценки данных результатов: оптимизация
личностного развития обучающихся
Форма
проведения
процедуры:
неперсонифицированные
мониторинговые
исследования

Форма проведения процедуры:
Неперсонифицированные
мониторинговые
исследования проводит администрация школы:
1. Заместитель директора по воспитательной работе
в
рамках
изучения
уровня
воспитанности
обучающихся школы, анализа воспитательной
работы.
2. Заместитель директора по УВР
в рамках
внутришкольного контроля по изучению состояния
преподавания предметов.
3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при
переходе обучающихся в школу второй ступени.
Персонифицированные
мониториноговые
исследования проводит:
1. Учитель в рамках изучения индивидуального
развития личности в ходе учебно-воспитательного
процесса.
2. Психолог в рамках работы с детьми « группы
риска» по запросу педагогов ( при согласовании
родителей), родителей (законных представителей) на
основании решения ПМПк .
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оценочной
деятельности:
Субъекты оценочной Субъекты
деятельности:
администрация, учитель, психолог, обучающиеся
специалисты,
не
работающие
в
образовательном
учреждении, владеющие
компетенциями в сфере
психологической
диагностики личности в
детском и подростковом
возрасте.
Инструментарий:
стандартизированные
типовые задачи оценки
личностных результатов,
разработанные
на
федеральном,
региональном уровне

Инструментарий:
1. Типовые задания по оценке личностных
результатов (представленные в книге: Как
проектировать универсальные учебные действия в
начальной школе: от действия к мысли/ под ред.
А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008.
2. Методики для изучения процесса и результатов
развития личности учащегося, представленных в
книге:
Воспитательный
процесс
изучение
эффективности / под редакцией Е.Н.Степанова.- М.:
Творческий центр ,2003.
3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4
классов: опросник для учителя Александровой Э.А.,
пиктографический
тест
«
Школа
«Баркан
А.И.ПолуяновЮ.А.,
психолого-педагогический
прогностический скрининг Е. Ежаковой 1-х классах),
Методика
исследования
эмоциональнопсихологического климата Карповой Г.Н. ( 4 класс).
Методы оценки: фронтальный письменный,
индивидуальная беседа, анкетирование, возрастнопсихолгическое консультирование
Результаты
продвижения
в
формировании
личностных результатов в ходе внутренней оценки
фиксируются в виде оценочных листов учителя,
психолога.
Осуществление обратной связи через:
1. Информированность:
педагогов, об эффективности
педагогической
деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных
анализу учебно-воспитательного процесса);
обучающихся
об
их
личных
достижениях
(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов
портфолио).
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2
Обеспечение
мотивации
на
обучение,
ориентировать
на
успех,
отмечать
даже
незначительное
продвижение
поощрение
обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять
продвигаться в собственном темпе.
Оценка метапредметных результатов
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет
основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов,
представленных в инвариантной части базисного 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 и управление своей познавательной
деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним
относятся:
 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 ее реализации и искать средства ее
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия,
вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 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 учебнопознаватлеьных и практических задач;
 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по
родовым признакам, установление аналогий, отнесения к известным
понятиям;
 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих
действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той
совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи; 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;
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 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих
действий.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и
измерен в следующих основных формах:
 достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
УУД;
 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач
средствами учебных предметов. В зависимости от успешности
выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку,
чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера
ошибок,
допущенных
ребенком,
можно
сделать
вывод
о
сформированности ряда познавательных регулятивных действий
учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной)
работы учащихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных УД.
 достижение метапредметных результатов может проявиться в
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной
основе.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что
предметом измерения становится уровень присвоения учащимся УУД.
Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке
универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется
по заданиям, представленным в трех формах, которые включаются как в
контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на
межпредметной основе, и отдельную диагностику:
 диагностические задания, в которых оценивается конкретное
универсальное действие и это действие выступает как результат;
 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где
универсальные учебные действия являются инструментальной основой,
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от того, как владеет обучающийся специальными и метапредметными
действиями зависит успешность выполнения работы;
 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить
универсальные учебные действия на основе навыков работы с
информацией;
 контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной
деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной
работы на межпредметной основе, диагностики, проводимой
администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения
воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния
преподавания по классам.
По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или
опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
На ступени начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы
знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение
следующими метапредметными действиями:
 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и
работы с информацией;
 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и
оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по
русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются выводы о
достижении планируемых результатов.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных
листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть
оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий,
которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень
сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»:
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление
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учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении
объекта, действия, события.
В состав портфолио младшего школьника для характеристики сторон,
связанных с его учебной деятельностью, должны входить:
1. подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие
успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней
рассуждений, творчества, рефлексии. Это: выборка работ из «Папки
письменных работ» по русскому языку; дневники читателя; выборка работ по
проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и
выполненным проектам (по всем предметам);
2. систематизированные материалы текущей оценки. Это: отдельные
листы наблюдений,оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей
процессов выполнения отдельных видов работ, результаты стартовой
диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематического
тестирования; выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся.
3. материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения
итоговых комплексных работ, если последние проводились.
4. иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной
и досуговой деятельности.
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных
действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для
оценки эффективности всей системы начального образования (например,
уровень учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и т.д.),
наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных
(анонимных) процедур.
Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования
включает в себя:
 Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ,
экзаменов, тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом
управления образованием);
 Представления выпускниками начальной школы портфолио – пакета
свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значимой
деятельности.
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II. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (УУД)
Программа составлена на основе требований Стандарта второго
поколения, к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, примерной
образовательной программы начального общего образования, методических
рекомендаций «Как проектировать универсальные учебные действия в
начальной школе: от действия к мысли»: Пособие для учителя / А. Г.
Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. А. Г.
Асмолова. — М.: Просвещение, 2010.
Реализация программы осуществляется комплексно через учебный
процесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность,
преемственность от дошкольного к начальному общему образованию.
В программе формирования универсальных учебных действий
представлены:
 ценностные ориентиры содержания начального общего образования;
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов обязательной части учебного плана и части формируемой
образовательным учреждением (отдельные предметы и внеурочная
деятельность);
 характеристика
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;
 типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
 описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и
основному общему образованию.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания образования на ступени начального общего образования
следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
 чувство 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. Формирование психологических условий развития общения,
кооперации сотрудничества:
 доброжелательность, доверие и внимание к людям;
 готовность 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 на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия ее самоактуализации:
 формирование самоуважения
и эмоционально-положительного
отношения к себе;
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить
четыре блока:
1) личностный;
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
3) познавательный;
4) коммуникативный.
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три
вида личностных действий:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
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 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной
деятельности. К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимся, 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 сличения 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;
 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что
еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к
преодолению препятствий.
Познавательные универсальные действия включают:
 общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров;
 определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
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 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаково-символические действия:
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в
модель, где выделены существенные характеристики объекта
пространственно-графическая или знаково-символическая);
 преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и
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;
 построение логической цепи рассуждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и
учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его
действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
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монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Типовые диагностические задачи для обучающихся
1.

Личностные УУД

Типовые диагностические задания для обучающихся
Самоопределение

а) Внутренняя позиция
школьника

Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т.
А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера)-6,5-7 лет

б) Самооценка

«Лесенка»
Смыслоообразование

в) Мотивация учебной
деятельности

Опросник Н.Лускановой, Диагностика мотивации и
эмоционального отношения к учению (Андреева)

Нравственно- эстетические
ориентации

«Что такое хорошо и что такое
«Незаконченные предложения» (анкета)

2.

(анкета),

Регулятивные универсальные учебные действия

Организация учебной
деятельности:
целеполагание,
планирование, контроль,
оценка
3.

плохо»

«Рисование по точкам», «Корректурная проба»

Познавтельные универсальные учебные действия

б) Универсальные
логические действия

1. «Найди отличия» - сравнение картинок.
2. Выделение существенных признаков.
3. Логические закономерности.
4. Исследование словесно- логического мышления.

4. Коммуникативные универсальные учебные действия
а) Коммуникация как взаимодействие (интеракция)

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже).
Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.)

б) Коммуникация как кооперация.
Коммуникативные

Задание «Рукавичка»
сортировка»

Г.А.

Цукерман

в) Коммуникация как
условие передачи
информации другим людям
(интериоризация)

«Узор под диктовку», Задание
(модифицированный вариант),

,

«Дорога

«Совместная

к

дому»

8- 10 лет
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов начальной ступени
Овладение учащимися универсальными учебными действиями
происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный
предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение
рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, прежде
всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении
математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной
ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений,
которые связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного
цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется
не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью
выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего
обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи
гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема,
связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его
понимания.
Литературное чтение
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий:
 смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин)
и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;
 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей;
 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом
целей коммуникации, особенностей слушателя;
 умение
устанавливать
логическую
причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
 умение строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе
является формирование читательской компетентности младшего школьника,
осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию
читательской деятельности как средства самообразования. Читательская
компетентность определяется владением техникой чтения, приемами
понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и
умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной
потребности в книге и чтении.
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс
литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;
воспитание интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает
78

прежде всего формирование осмысленного читательского навыка: интереса к
процессу чтения и потребности читать произведения разных видов.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами
текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об
окружающем мире.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова
с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и
различия используемых художественных средств; создавать свои
собственные художественные произведения на основе прочитанных.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
В процессе работы с художественным произведением младший
школьник
осваивает
основные
нравственно-этические
ценности
взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа
положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание
значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения
способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как
предпосылки собственного поведения в жизни.
Математика
Математика в начальной школе выступает как основа развития
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаковосимволические,
планирование
(цепочки
действий
по
задачам),
систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на
другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных
условий,
формирование
элементов
системного
мышления,
пространственного воображения, математической речи; умение строить
рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и
необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для
упорядочения, вариантов и др.).
Особое значение имеет математика для формирования общего приема
решения задач как универсального учебного действия. Простое заучивание
правил и определений уступает место установлению отличительных
математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата),
поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также
числовых характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений
ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами,
устанавливают зависимости между ними в процессе измерений,
осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ
информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления)
характерные признаки математических объектов (чисел, числовых
выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений).
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Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые,
графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в
соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики
осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение
читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся
высказывать суждения с использованием математических терминов и
понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания,
выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия,
обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты
своего учебного труда. Математическое содержание позволяет развивать и
организационные умения: планировать этапы предстоящей работы,
определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и
оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе
обучения математике школьники учатся участвовать в совместной
деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению,
распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и
самостоятельность.
Таким образом, при изучении математики формируются следующие
УУД:
 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения
математических характеристик, устанавливать количественные и
пространственные отношения объектов окружающего мира,
 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять
логику решения практической и учебной задачи;
 умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков
(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения
учебной задачи.
Русский язык
Русский
язык
обеспечивает
формирование
познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления
причинно-следственных
связей.
Ориентация
в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы)
и преобразования модели (видоизменения слова).
УУД на уроках русского языка в начальной школе являются:
 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для решения учебных задач;
 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания,
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письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и
ситуаций общения;
 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
умение задавать вопросы.
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место,
поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют
результаты обучения школьника по другим школьным предметам, а также
обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.
Иностранный язык
Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным
чтением входит в число предметов филологического цикла и формирует
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому
развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью
обучения иностранному языку в начальных классах является формирование
элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная
компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника
осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями
изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в
ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для
младшего школьника.
При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:
 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
 умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения элементарной коммуникативной задачи;
 умение координировано работать с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Окружающий мир
Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании
личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру
природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность
подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной
страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и социально
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к
осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем
окружении, прогнозировать направление своих личных интересов.
При изучении курса «Окружающий мир» развиваются следующие УУД:
 способность регулировать собственную деятельность, направленную на
познание окружающей действительности и внутреннего мира человека;
 способность осуществлять информационный поиск для выполнения
учебных задач;
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 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и
пр.);
 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений
окружающего мира;
 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять
характерные особенности природных объектов, описывать и
характеризовать факты и события культуры, истории общества.
Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его
изучения школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для
развития их экологической и культурологической грамотности и
соответствующих ей компетенций:
 умения использовать разные методы познания;
 соблюдать правила поведения в природе и обществе;
 способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его
созидании и др.
Изобразительное искусство
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым
предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на
развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование
ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У
младших школьников развивается способность восприятия сложных
объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с
остальными учебными предметами, развивающими рационально логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на
формирование эмоционально образного, художественного типа мышления,
что является условием становления интеллектуальной деятельности
растущей личности.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в
начальной школе проявляются:
 в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и
др.);
 в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания
и выразительных средств произведений искусства;
 в активном использовании языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных
предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
 в
обогащении
ключевых
компетенций
(коммуникативных,
деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием;
 в умении организовывать самостоятельную художественно творческую
деятельность, выбирать средства для реализации художественного
замысла;
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 в способности оценивать результаты художественно
деятельности, собственной и одноклассников.

творческой

Музыка
Предмет «Музыка» в начальной школе влияет на личностное, социальное,
познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается
характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой
деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач.
Содержание
примерной
программы
обеспечивает
возможность
разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и
размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании
театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и
исполнение вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских
музыкальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию в
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.
Физическая культура
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего
образования по физической культуре являются:
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и
использовать средства для достижения ее цели;
 умения
активно
включаться
в
коллективную
деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
 умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми
людьми.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха
и занятий физической культурой;
 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические
признаки в движениях и передвижениях человека;
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 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной
деятельности.
Технология
Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе
является то, что они строятся на уникальной психологической и
дидактической базе — предметно практической деятельности, которая
служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей
целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального
развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и
пространственного воображения).
Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности
детей на уроках технологии создает важный противовес вербализму
обучения в начальной школе, который является одной из главных причин
снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в
конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная
деятельность на уроках технологии является основой формирования
познавательных способностей младших школьников, стремления активно
познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и
других народов и уважительно относиться к ним. При соответствующем
содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать
опорным для формирования системы универсальных учебных действий в
начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной
деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование,
оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в
контексте практической ситуации, предлагать практические способы
решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном
виде и тем самым становятся более понятными для детей.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного
предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания,
полученные при изучении других учебных предметов (математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное
чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология по
своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В
содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически
со всеми предметами начальной школы.
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Основы религиозных культур и светской этики.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к
ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная
традиция»,
«мировоззрение»,
«духовность
(душевность)»
и
«нравственность»- являются объединяющим началом для всех понятий,
составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной
связи религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен
сыграть важную роль, как в расширении образовательного кругозора
учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного,
честного, достойного гражданина.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания
программы по ОРКСЭ являются следующие умения:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на
основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
 адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных
технологий
для
решения
различных
коммуникативных и познавательных задач;
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
заданий;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации;
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою
собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;
 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
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№

Название
предмета

Формируемые УУД

Предметные действия

Предметы обязательной части учебного плана
1

2

Русский
язык

Познавательные,
коммуникативные и
регулятивные действия

Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка и
усвоение правил, строения слова и
предложения, ориентировка ребёнка в
грамматической
и
синтаксической
структуре родного языка

Знаково-символические
действия моделирования

Усвоение правил строения слова и
предложения, графической формы букв.
Разбор слова по составу, путём
составления схемы), преобразования
модели (видоизменения слова), звукобуквенный анализ, замещение (например,
звука буквой).

логические действия
анализа, сравнения,
установление причинноследственных связей

Работа с текстом, осознанное и
произвольное
построение
речевых
высказываний в устной и письменной
форме,
поиск,
сравнивание,
классификация таких языковых единиц
как звук, буква, часть слова, часть речи,
член предложения. Письмо и проверка
написанного.

Литературно Все
виды
универсальных
учебных
действий
личностных,
е чтение
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации
Смыслообразование;
самоопределения и
самопознания гражданской
идентичности нравственноэтическое оценивание

Прослеживание
судьбы
героя
и
ориентацию в системе личностных
смыслов; прослеживание судьбы героя и
ориентацию учащегося сравнения образа
«Я»
с
героями
литературных
произведений
посредством
эмоционально-действенной
идентификации;
знакомство
с
героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и
переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям
её граждан; выявление морального
содержания и нравственного значения
действий персонажей
умение понимать контекстную речь на
основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
- умение произвольно и выразительно
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строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя;
- умение устанавливать логическую
причинно-следственную
последовательность событий и действий
героев произведения;
- умение строить план с выделением
существенной
и
дополнительной
информации.
Регулятивные
познавательные

3

Математика

и Определение
логической
причинноследственной
последовательности
событий и действий героев произведения;
Составление
плана с
выделением
существенной
и
дополнительной
информации

Коммуникативные
умение:
- умение понимать
контекстную речь на основе
воссоздания картины
событий и поступков
персонажей
- умение понимать
контекстную речь с учётом
целей коммуникации,
особенностей слушателя, в
том числе используя
аудиовизуальные умения;
понимать контекстную речь
на основе воссоздания
картины событий и
поступков персонажей.

Отождествление
себя
с
героями
произведения,
соотнесения
и
сопоставления их позиций, взглядов и
мнений;
- воссоздание картины событий и
поступков персонажей;
- формулирование высказываний, речь с
учётом
целей
коммуникации,
особенностей слушателя, в том числе
используя аудиовизуальные средства.

Познавательные действия:
логические и
алгоритмические знаковосимволические действия:
замещение, кодирование,
декодирование, а также
планирование,
моделирование. Формирование элементов
системного мышления и
приобретение основ
информационной
грамотности;
формирование общего
приёма решения задач как
универсального учебного

Овладение различными математическими
способами решения разнотипных задач;
освоение предметных знаний: понятиями,
определениями терминов, правилами,
формулами, логическими приемами и
операциями, применение математических
знаний в повседневных ситуациях; работа
с таблицами и диаграммами, извлечение
из них необходимой информации;
выполнение
действий
с
числами.
Измерение длин, площадей.
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действия;
4

Английский
язык

Коммуникативные
действия:
-речевое развитию
учащегося на основе
формирования обобщённых
лингвистических структур
грамматики и синтаксиса
- развитию письменной
речи;
-формированию
ориентации на партнёра,
его высказывания,
поведение, эмоциональные
состояние и переживания;
уважение интересов
партнёра; умение слушать и
слышать собеседника;
вести диалог, излагать и
обосновывать своё мнение
в понятной для собеседника
форме.

Говорение, аудирование, чтение. Участие
в диалоге. составление высказываний.
Составление рассказов на определенную
тему. Восприятие на слух речи
собеседника.
Изучение культуры, традиций народов на
основе изучаемого языкового материала.
Личностные универсальные действия:
формирование
гражданской
идентичности
личности,
преимущественно в её общекультурном
компоненте,
и
доброжелательного
отношения, уважения и толерантности к
другим
странам
и
народам,
компетентности
в
межкультурном
диалоге.
Смысловое чтение; прогнозирование
развития сюжета; составление вопросов с
опорой на смысл прочитанного текста;
сочинение оригинального текста на
основе плана).

5.

Окружающи
й мир

Личностные универсальные
действия – формирование
когнитивного,
эмоционально-ценностного
и деятельностного
компонентов гражданской
российской идентичности.
Принятие правил здорового
образа жизни, понимание
необходимости здорового
образа жизни в интересах
укрепления физического,
психического и
психологического здоровья;
общепознавательные
универсальные учебные
действия.
Логическими действиями:
сравнение, подведение под
понятия, аналогии,
классификации объектов
живой и неживой природы
на основе внешних
признаков или известных
характерных свойств;
установления причинноследственных связей в
окружающем мире, в том

Определение государственной символики
Российской Федерации и своего региона,
описание
достопримечательностей
столицы и родного края, определение на
карте Российской Федерации, Москвы —
столицы России, своего региона и его
столицы; ознакомление с особенностями
некоторых зарубежных стран;
определение исторического времени,
различение
прошлого,
настоящего,
будущего, ориентация в основных
исторических событиях своего народа и
России и ощущения чувства гордости за
славу и достижения своего народа и
России.
Освоение
элементарных
норм
адекватного
природосообразного
поведения;
норм
и
правил
взаимоотношений человека с другими
людьми, социальными группами и
сообществами;
-исследовательская
и
проектная
деятельность;
-поиск и работа с информацией в том
числе и с использованием средств ИКТ
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числе на многообразном
материале природы и
культуры родного края.
6

Музыка

Личностные действия:
- эстетические и ценностносмысловые ориентации
обучающихся, создающие
основу для формирования
позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного
оптимизма, потребности в
творческом
самовыражении;
формирование российской
гражданской идентичности
и толерантности как основы
жизни в поликультурном
обществе через приобщение
к достижениям
национальной, российской
и мировой музыкальной
культуры и традициям.
Коммуникативные
универсальные учебные
действия на основе
развития эмпатии; умения
выявлять выраженные в
музыке настроения и
чувства и передавать свои
чувства и эмоции на основе
творческого самовыражения.

Пение,
драматизация,
музыкальнопластические движения, импровизация,
взаимодействие в процессе ансамблевого,
коллективного воплощение различных
художественных
образов,
решение
художественно- практических задач

7

Изобразител
ьное
искусство

Личностные,
познавательные,
регулятивные действия.

Создание продукта изобразительной
деятельности.
Различение по материалу, технике
исполнения
художественных
произведений.
Выявление в произведениях искусства
связи конструктивных, изобразительных
элементов.
Передача композиции, ритма, колорита,
изображение элементов и предметов.

Познавательные действия:
замещение и
моделирование в
продуктивной деятельности
обучающихся явлений и
объектов природного и
социокультурного мира
Регулятивные действия:
целеполагание как
формирование замысла,
планирование и
организация действий в
соответствии с целью,
умению контролировать
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соответствие выполняемых
действий способу, внесение
корректив на основе
предвосхищения будущего
результата и его
соответствия замыслу.
Личностные действия:
формирование гражданской
идентичности личности,
толерантности,
эстетических ценностей и
вкусов, позитивной
самооценки и
самоуважения
обучающихся.
8

Технология

Личностные,
познавательные,
регулятивные действия,
коммуникативные

Предметно-преобразовательная
деятельность,
способы
обработки
материалов

Моделирование, знаковосимволическая
деятельность

Решение задач на конструирование на
основе системы ориентиров (схемы ,
карты
модели)
моделирование
и
отображение объекта и процесса его
преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей)

Регулятивные
планирование, рефлексия
как осознание содержания
выполняемой деятельности;

Планомерно-поэтапная
отработка
предметно-преобразовательной
деятельности, оценка выполненного
изделия

Коммуникативная
компетентность, развитие
планирующей и
регулирующей функции
речи формирование
первоначальных элементов
ИКТ-компетентности
обучающихся

Совместно-продуктивная
деятельность
(работа в группах);
проектная
деятельность,
обработка
материалов.

Регулятивных действий,
включая целеполагание;
планирование
прогнозирование, контроль,
коррекцию и оценку.

Проектные работы,
составление
плана
действий
и
применение его для решения задач;
предвосхищение будущего результата

Личностные: мотивация,
творческая саморегуляция

Предметно-преобразующая, символикомоделирующая
деятельность
с
различными материалами
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9

Физическая
культура

Формирование личностных
универсальных действий:
основ общекультурной и
российской гражданской
идентичности как чувства
гордости за достижения в
мировом и отечественном
спорте;
освоение моральных норм
помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;
развитие мотивации
достижения и готовности к
преодолению трудностей на
основе конструктивных
стратегий совладания и
умения мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы
стрессоустойчивости;
освоение правил здорового
и безопасного образа
жизни.

Освоение
способов
двигательной
деятельности.
Выполнение комплексов упражнений,
подвижные
игры,
соревнования,
измерение показателей
физического
развития, занятие спортом.

Регулятивные действия:
умения планировать,
регулировать,
контролировать и
оценивать свои действия.
Планирование общей цели
и пути её достижения;
распределение функций и
ролей в совместной
деятельности;
конструктивное разрешение
конфликтов; осуществление
взаимного контроля; оценка
собственного поведения и
поведения партнёра и
внесение необходимых
коррективов

Выполнение комплексов упражнений,
подвижные
игры,
соревнования,
измерение показателей
физического
развития, занятие спортом.

Коммуникативные действия
взаимодействие,
ориентация на партнёра,
сотрудничество и кооперация (в командных видах
спорта)

Выполнение комплексов упражнений,
подвижные игры, спортивные игры,
соревнования, измерение показателей
физического развития, занятие спортом.
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10

Личностные:
формирование основ
гражданской идентичности
путем знакомства с
культурными и
религиозными традициями
России и переживания
эмоциональной
сопричастности
достижениям ее граждан;
формирование
эстетических ценностей на
основе эстетических
критериев.

Основы
религиозных
культур
и
Регулятивные:
светской
самостоятельное
этики
формулирование темы и
цели урока; овладение
навыком работы по
предложенному учителем
или самостоятельно
составленному плану;
умение высказывать свое
предположение (версию) на
основе работы с
иллюстрациями и текстами
учебного пособия;

Коммуникативные:
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.

Формирование
основ
российской
гражданской
идентичности,
чувства
гордости за свою Родину;
формирование образа мира как единого и
целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание
доверия и уважения к истории и культуре
всех народов;
развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и
свободе;
развитие
этических
чувств
как
регуляторов морального поведения
Определять и формулировать цель
деятельности на занятиях с помощью
учителя;
проговаривать последовательность
действий на занятии;
учить высказывать своё предположение
(версию), учить работать по
предложенному учителем плану
(Средством формирования этих действий
служит технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала.).

Умение донести свою позицию до
других: оформлять свою мысль в устной
и письменной речи (на уровне одного
предложения или небольшого текста);
слушать и понимать речь других
(средством формирования этих действий
служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог));
совместно договариваться о правилах
общения и поведения в школе и
следовать им;
учиться выполнять различные роли в
группе (лидера, исполнителя, критика);
.
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Познавательные:
ориентирование в учебном
пособии (на развороте, в
оглавлении, в условных
обозначениях), в словаре;
- нахождение ответов на
вопросы в тексте, в
иллюстрациях;
- умение делать выводы в
результате совместной
работы класса и учителя;
- вычитывание всех видов
текстовой информации:
фактуальной, подтекстовой,
концептуальной (система
взглядов, мыслей, чувств
автора).

Добывать новые знания: находить ответы
на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке;
перерабатывать полученную
информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.

Возможности технологий деятельностного типа
для формирования УУД
Формированию УУД способствуют технологии деятельностного типа,
представленные в используемом в школе УМК: «Перспектива». В данном
УМК представлены технологии:
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на
вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с
данной технологией на уроке введения нового материала должны быть
проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения.
Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или
вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового
знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в
ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде
всего формирует регулятивные универсальные учебные действия,
обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим
происходит формирование и других универсальных учебных действий: за
счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать
информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.
В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство
учащихся с этой технологией (общая для всех учебников вступительная
статья «Как мы будем учиться»). Этапы технологии обозначены в учебниках
плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем
проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским»
и т.п.).
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Технология оценивания образовательных достижений (учебных
успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности
учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся
развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий,
контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки;
мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным
контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет
сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена прежде всего на формирование
регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает
развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с
этим происходит формирование и коммуникативных универсальных
учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку
зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного
отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.
Технология формирования типа правильной читательской
деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание
текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во
время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение
истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно
понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя
тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий,
например, – умения извлекать информацию из текста.
Программа мониторинга уровня сформированности универсальных
учебных действий в начальной школе
Краткая аннотация: программа составлена на основе методического
пособия под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные
учебные действия в начальной школе». Программа рекомендована для
осуществления психолого - педагогического сопровождения учебного
процесса в условиях реализации ФГОС в начальной школе.
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. В более узком (собственно психологическом)
значении этот термин можно определить как совокупность способов
действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы),
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование
умений, включая организацию этого процесса.
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить
четыре блока:
1) личностный;
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
3) познавательный;
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4) коммуникативный.
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение
объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности
универсальных учебных действий у младших школьников в условиях
реализации федеральных государственных стандартов нового поколения.
Задачи мониторинга:
 отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности
УУД;
 выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;
 апробация технологических карт и методик оценки уровня
сформированности УУД;
 формирование банка методических материалов для организации и
проведения мониторинга уровня сформированности УУД на ступени
начального образования;
 обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки
качества результатов дошкольного и начального школьного образования
в условиях внедрения ФГОС нового поколения;
 разработка и апробация системы критериев и показателей уровня
сформированности УУД у обучающихся на начальной ступени
образования.
Объекты мониторинга:
 универсальные учебные действия младших школьников;
 психолого-педагогические условия обучения;
 педагогические технологии, используемые в начальной школе.
Условия реализации программы мониторинга (какие ресурсы и условия
нужны, чтобы программа была реализована): банк диагностических методик,
технологические карты, кадровый ресурс.
Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования).
Программа мониторинга представляет собой исследование направленное на
отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на
ступени начального образования.
Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе
мониторинга используются для оперативной коррекции учебновоспитательного процесса.
Система критериев и показателей уровня сформированности УУД
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий
у обучающихся выступают:
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным
требованиям;
 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая
уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию
управления познавательной деятельностью учащихся.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из
видов УУД с учетом стадиальности их развития.
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Методы сбора информации: анкетирование, тестирование, наблюдение,
беседа.
Циклограмма мероприятий
Сроки
Периодичност
проведен
ь проведения
ия

Характеристика
УУД

Инструментари
й

Самопознан
ие и
самоопредел
ение

Самооценка

Тест на
определение
самооценки
«Лесенка»

тестирован
ие

1 раз в год

Март апрель

Смыслообра
зование

Мотивация

Анкета для
первоклассник
ов по оценке
уровня
школьной
мотивации
Приложение
Опросник
мотивации

тестирован
ие

1 раз в год

Март апрель

Нравственно
-этическая
ориентация

Методика «Что анкетирова
такое хорошо и ние
что такое
плохо»
Методика
«Незаконченны
е
предложения»

1 раз в год

Март апрель

Регулятивны контроль
е УУД

Рисование по
точкам
Корректурная
проба

тестирован
ие

1 раз в год

Февраль апрель

тестирован
ие

1 раз в год

Февраль апрель

Тестирован 1 раз в год
ие

Февраль апрель

УУД

Познаватель
ные УУД

Коммуниник
ативные
УУД

Логические УУД Сравни
картинки
Выделение
существенных
признаков
Логические
закономерност
и
Исследование
словеснологического
мышления
«Рукавички»
«Левая и
правая

Методы
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сторона»
«Узор под
диктовку»
«Совместная
сортировка»
«Дорога к
дому»
«Кто прав?»

Беседа
Тестирован
ие
Тестирован
ие
тестирован
ие
беседа

Технологическая карта планируемых результатов начального общего
образования УУД (коммуникативные)
УУД

Составные
компоненты
(умения) УУД

Способы
(алгоритмы)
формирования

Учебнотренировочные
задачи

Учебные
ситуации

Базовый уровень
Допускать
возможность
существования у
людей
различных точек
зрения, в том
числе
не
совпадающих с
его собственной

Осознавать цель Объяснение
Для
чего
общения
правил поведения общаются?
при общении

люди Кто
говориткому- с какой
целью

Осознавать
разнообразие
речевых
ситуаций

Умение
Умение говорить - Общение в быту
ориентироваться в слушать
(обыденноеситуации общения
повседневное)

Оценивать
некоторые
высказывания
людей с точки
зрения
их
уместности

Приведение
примеров
удачного
и
неудачного
общения в своей
жизни и жизни
окружающих

Эффективное
Риторический
общениеумелая, треугольник
искусная устная и
письменная речь

Планирование
сотрудничества

Установление
добрых
уважительных
взаимоотношений

Ориентироваться Анализировать
на
позицию ситуацию
партнера
в
общении
и
взаимодействии
Прояснение
непонятных
моментов
Развитие
способности
положительно
общаться с глазу
на глаз

Речевая
(коммуникативна
я) ситуация

Делиться мыслями Виды общения и Вежливые слова.
и чувствами в риторические
Тон
вежливой
заданной ситуации действия (раскрытие речи
понятий)
Установление
добрых
уважительных
взаимоотношений

Вопросы, связанные
с
культурой
речевого поведения
(речевой этикет)

Учитывать тон,
темп,
жесты,
мимику
при
общении

Учитывать
Оценивать свои Анализ поведения Гибкое, сообразное, Сотрудничество в
разные мнения и и
чужие в общении
уместное
речевое поиске и сборе
стремиться
к высказывания с
поведение
информации
координации
точки зрения их
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различных
эффективности
позиций
в
Анализировать
сотрудничестве
высказывания с
точки
зрения
различных
позиций

Формулировать
Делать простые
собственное
выводы
и
мнение
и обобщения
позицию

Договариваться
и приходить к
общему
решению
в
совместной
деятельности, в
том
числе,
в
ситуации
столкновения
интересов

Строить
понятные
для
партнера
высказывания,
учитывающие,

Развитие
представлений об
обращении
как
коммуникативном
умении

Уметь
описывать
различные
жизненные
ситуации,
различные речевые
роли (отца, матери,
подруги…)

Вырабатывать
умения
учитывать
различные
обстоятельства
общения, чтобы
оно
было
эффективным

Умение
реализовывать
намеченную
программу
высказывания

Умение
использовать
уместные,
адекватные
ситуации.
Словесные
и
несловесные
средства общения

Ученик в роли
ведущего
телепередачи
(сообщить
словесно,
заинтересовать)

Принятие
решения и его
реализация

Уметь доказывать Дискуссия, игра
свою точку зрения

Продумывать,
Развитие умения
уточнять
и сотрудничать
в
формулировать
паре
речевую задачу
своего
высказывания

Обмениваться
информацией,
делиться мыслями и
чувствами в кругу
знакомых и близких

Сотрудничество в
паре (интервью,
вопрос - ответ,
диалог)

Выявление
проблемы

Обсудить
полученную
информацию
и
прийти к единому
мнению

Общение
для
контакта и для
сообщения
информации

Поток
информации
в
устном
или
письменном виде

Подчинять свое Контроль,
Умение
кратко Коммуникативна
высказывание
коррекция, оценка изложить
свою я удача, точность
соответствующе действий партнера точку зрения
речи,
й ситуации
фактические
ошибки
Поиск и оценка
способов
разрешения
конфликта

Быстро
и
правильно
ориентироваться в
условиях общения

Проявление
эмоциональной
отзывчивости
и
доброжелательности
в
спорных
ситуациях

Оценивать
соответствие
высказывания
относительно
ситуации

Анализ
своего Излагая
речевого
информацию,
поведения
учитывай знания

Неподготовленна
я
и
подготовленная
речь

Что сказал, что
хотел сказать, что
не сказал
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что
партнер Умение
Постановка себя Уметь
понимать,
знает и видит, а взаимодействова на место партнера чувствовать,
что нет
ть с партнером,
сопереживать
готовность
понимать
его
мысли, чувства

Задавать
вопросы

Оценка
поведения
собеседника
со
своей
точки
зрения

Адаптироваться
применительно
к ситуации

Найти
Умение
общаться Кому сказал, с
оптимальную
применительно
к какой целью, как
позицию к данной данной ситуации
сказал?
ситуации

Создавать
устные
высказывания

Планирование
устного
высказывания

Определять
Способы
основные
части выражения
данной ситуации
согласия,
вежливые
возражения
споре

в

Реализовывать
Уметь правильно
простое
спланировать
высказывание на свою речь
заданную тему

Умение
ориентироваться
ситуации
содержании
общения

Достаточность
информации для
понимания цели
вопроса

Расширение
Интеллектуальны
кругозора,
е игры
применение знаний
на практике

Правильно
выбрать
содержание
общения

Высказывание
в своего отношения
и к
данному
вопросу

Повышенный уровень
Учитывать
и
координировать
в сотрудничестве
отличные
от
собственной
позиции других
людей

Понимание
Осознание
возможности
ответственности
за
различных
произнесенное слово
позиций и точек
зрения на какойлибо
предмет
или вопрос

Понимать
и Распределение
знать для чего и ролей в игре
с какой целью
ты произносишь
речь

Ориентация на Уважение к иной точке
позицию других зрения
людей,
отличную
от
собственной

Анализировать
и
оценивать
свои успехи и
неудачи
в
общении

Учет
речевой
ситуации
для
успешного
общения

Находить общее Согласование разных
решение
точек
зрения
и
получение
общего
результата

Определить вид
общения по его
основной задаче
(сообщить,
запросить
информацию,
поддержать
контакт…)

Общение
для
контакта
и
общение
для
получения
информации
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Строить
высказывания

Понимать
относительность
мнений
и
подходов
к
решению
проблемы

Умение
ориентироваться
в
ситуации
и
содержании общения

Определять
уместность
употребления
словесных
и
несловесных
средств

Пользоваться
Умение планировать Алгоритм
знаниями
и будущее высказывание действий
уметь применять
их

Побуждение
желания
выступить
общении

в

Рассуждение,
обсуждение,
дискуссия

Критически
Умение осмысливать Выявлять
Делать выводы,
осмысливать
свой опыт
причины удач и обобщения
свой
опыт
неудач
общения,
выявлять
причины удач и
неудач
Осознавать
Умение сопоставлять,
вариативность
анализировать
подходов
к
решению
проблемы
Аргументироват Аргументироват
ь свою позицию ь свое мнение
и
координировать
ее с позициями
партнеров
в
сотрудничестве
при выработке
общего решения
в
совместной
деятельности
Убеждать
уступать

Принимать
позицию
собеседника

Анализировать
информацию, извлекая
при этом необходимые
для
решения
коммуникативных
задач сведения

и Умение оценивать и
принимать
точку
зрения
партнера,
согласовывая со своей
точкой зрения
Профилактика
коррекция
завышенной
самооценки

Решая проблему Найди несколько
учитывать
вариантов
вариативность
ответов
данной
ситуации
Умение
Дискуссия,
общаться
обсуждение
(говорить,
слушать, писать,
читать)

Умение вежливо Вежливая оценка
оценить чужую Утешение
работу. Умение убеждение
утешить словом
и делом

и Проявление
отзывчивости в
спорных
ситуациях,
умение
прислушиваться
к
мнению
собеседника

Ориентироваться
в
ситуации
общения,
определять
коммуникативное
намерение ( свое
и
партнера),
оценивать
его
реализацию
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Продуктивно
разрешать
конфликты
на
основе
учета
интересов
и
позиций всех его
участников

С учетом целей
коммуникации
достаточно
точно,
последовательно
и
полно
передавать
партнеру
необходимую
информацию как
ориентир
для
построения
действия

Способность
сохранять
доброжелательн
ое
отношение
друг к другу в
ситуации
конфликта
интересов

Проявление
Установление
эмоциональной
добрых
отзывчивости
и уважительных
доброжелательности в взаимоотношен
спорных ситуациях
ий.
Умение
разрешать
конфликты

Аргументы
в
рассуждении
должны
быть
убедительными,
серьезными,
иначе конфликт
останется
неразрешенным

Развитие
Построение диалога с
учебного
учетом типа, стиля,
сотрудничества
жанра речи
с учителем и
сверстниками

Умение
ориентироватьс
я в ситуации
общения

Определять
Умение осуществлять
степень
контроль
над
вежливости при культурой речи
общении

Умение
выражать
вежливость при
общении
(жесты, мимика,
манеры,
тон,
настроение)

Находить
Формирование
адекватные
общеречевых умений
средства
для
передачи
информации

Сопоставление, Речевые
разбивка, анализ ситуации. Обмен
информацией.
Недостаток
информации

Анализировать
структуру
рассуждения

Умение
подчинять
свое
высказывание
основной
мысли,
выразить
свой
замысел,
свое
отношение

Формируем
потребность
доказывать,
объяснять
высказанное
мнение

Выявлять
уместность
приводимых
аргументов,
правомерность
выводов

Осознание недостатка
информации,
использование
дополнительного
материала

Учимся
Хочу (не хочу) с
создавать
тобой
точные
и разговаривать,
убедительные
дружить,
аргументы
беседовать
потому, что…

Опиши себя, свой
характер, напиши
о себе хорошее и
то, что вызывает
неодобрение
окружающих

Отвечая
на
вопрос, объясни
или
докажи,
почему…

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные,
регулятивные,
познавательные
и
коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
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В сфере личностных универсальных учебных действий будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий
выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и
важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения
задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.











Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе,
ориентации
на
содержательные
моменты
школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений
и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину,
народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
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 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие
морального сознания как переходного от доконвенционального к
конвенциональному уровню;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения
задачи);
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи и задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного
результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и
иностранном языках;
 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной,
громкоречевой и умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
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 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов
ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения
задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
 обобщать, 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
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить
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монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения,
в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнёра в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что
партнёр знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнёра;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.

Выпускники получат возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
 читывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности; адекватно использовать речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных
учебных действий по завершении начального обучения.
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Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в
том числе во внутреннем плане), контролировать иоценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе»
Учитель знает:
 важность формирования универсальных учебных действий школьников;
 сущность и виды универсальных умений;
 педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом
формирования УДД;
 использовать диагностический инструментарий успешности
формирования УДД;
 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования
УДД.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов
МКОУ Тимоновская СОШ с УИОП в 2012-2016 уч. г. будет осуществлять
работу в начальной школе по УМК «Перспектива» (рабочие программы
прилагаются).
Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию
содержания образования, определённого инвариантной частью БУП,
содействуют приобщению школьников к общекультурным и национально
значимым ценностям, формированию системы предметных навыков и
личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. В связи с тем,
что обучение в МКОУ Тимоновская СОШ с УИОП рассчитано на
пятидневную учебную неделю, вариативная часть БУП не реализуется.
В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной
школы научатся осознавать язык как основное средство общения и явление
национальной культуры, у них будет формироваться позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его
грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего
процесса обучения, средством развития мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения русского
языка ученики получат возможность реализовать потребность в творческом
самовыражении, научатся использовать язык для поиска необходимой
информации в разных источниках.
В результате изучения курса литературного чтения учащиеся
осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для
успешного обучения по другим предметам. У школьников будет
формироваться потребность в систематическом чтении как средство
познания мира и самого себя, они будут учиться полноценно воспринимать
художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать точку зрения собеседника.
Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием России и общечеловеческими ценностями и
научатся воспринимать художественное произведение как вид искусства.
В результате изучения математики ученики научатся использовать
начальные математические знания для описания окружающих предметов,
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений.
Учашиеся овладеют основами логического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут вычислительные навыки.
Ученикина научатся применять математические знания и прдсталения для
решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения
математических знаний в повседневной жизни.
В процессе изучения курса «Окружающий мир» ученики расширят,
систематизируют и углубят представления о природных и социальных
объектах единого мира овладеют основамипрактико-ориентированных
знаний о природе, человеке и обществе. Они требуют опыт эмоционально
окрашенного личностного отношения к миру природы и культуры.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
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единстве и взаимосвязях даст учащимся способы осмысления личного опыта,
позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми
и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении.
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания
Духовность и нравственность
являются важнейшими, базисными
характеристиками личности. Духовно-нравственное воспитание представляет
собой процесс комплексного, организованного и целенаправленного
воздействия на чувства, желания, мнения личности и опирается на
определённую систему ценностей, заложенную в содержание образования и
актуализируемую определённой позицией педагога.
Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях
общеобразовательной школы возможно на основе гуманистических
ценностей содержания образования и системы дополнительного образования.
Целостный процесс духовно-нравственного воспитания осуществляется
через выполнение основных функций:
 создание воспитывающей духовно-нравственной среды (развитие
коллектива класса, взаимодействие с педагогическим коллективом, и
внешкольными общественными учреждениями и организациями, работа с
родителями учащихся, создание предметной среды);
 стимулирование здорового образа жизни как основы духовнонраственного воспитания;
 организацию коллективной творческой деятельности воспитанников,
реализуемой в многообразных организационных формах воспитательной
работы — традиционных и творческих;
 поддержку ребёнка на индивидуальном пути духовно-нравственного
развития, стимулирование его самопознания и самовоспитания,
дифференцирование и индивидуализация процесса воспитания. Эта
деятельность
представляет
собой
систему
диагностических,
проектирующих, контрольно-аналитических действий, направленных на
решение задач духовно-нравственного воспитания школьника.
Направления работы в рамках программы:
Ценностно-ориентированная деятельность: проект «Я - гражданин
России»; беседы, классные часы, просмотры учебных фильмов, участие в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным
праздникам, в подготовке и проведении игр военно-патриотического
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр
на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: проект «Я —
и мир вокруг меня» участие в проведении уроков этики, внеурочных
мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах
морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни: Проект «Я — и мир вокруг меня» реализация в ходе изучения
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с
представителями творческих профессий, экскурсий на художественные
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам;
Повышение педагогической культуры родителей: родительские собрания,
родительские
конференции,
организационно-деятельностные
и психологические игры, собрания-диспуты, родительские лектории,
семейные гостиные, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов,
семинары, педагогические практикумы, тренинги для родителей и др.
Формы работы:
 Классные часы нравственного и духовно-нравственного содержания.
 Акции «Свет в окне», вахты памяти.
 Все виды творческой художественной деятельности детей.
 Проведение праздников.
 Просмотр слайд - фильмов, видеофильмов, использование аудиозаписей и
технических средств обучения.
 Экскурсии, целевые прогулки.
 Классные и общешкольные родительские собрания.
 Проведение интегрированных уроков ИЗО, музыки, МХК.
 Организация выставок рисунков, поделок.
 Исследовательская деятельность учащихся.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования здорового образа жизни обучающихся и
взаимоотношений с окружающим миром, обществом, самим собой в
соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа
формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья.
Цель программы - комплексное формирование знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья как одного из
ценностных
составляющих,
способствующих
познавательному
и
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Нормативно-правовой
и
документальной
основой
Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании»;
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2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
3. СанПиНа, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 03.03.2011г.)
4. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
5. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
6. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо
МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
7. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков
РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
8. Гигиенические требования к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования (2009 г.);
9. Концепция УМК «Перспектива».

Программа формирования ценности экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего
образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
 приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от
первого к последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности
по своей природе, обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, который может быть значительным,
достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей
и подростков и всего населения страны в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья»
(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия
своего отношения к здоровью.
Задачи формирования экологической культуры, культуры
здорового
и безопасного образа жизни обучающихся:
 сформировать представление об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды;
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 пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать
заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем
соблюдения правил здорового образа жизни и организации
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,
позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
 учить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.
Создание условий для формирования здорового образа жизни (ЗОЖ)
школьников — одна из важнейших задач современного образовательного
учреждения.
Основные направления, ценностные установки и планируемые
результаты формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Направления
формирования
экологической
культуры, здорового
и безопасного

Ценностные
установки

Планируемые результаты
формирования экологической
культуры, здорового и безопасного
образа жизни
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образа жизни
Формирование
ценностного
отношения к здоровью
и здоровому образу
жизни

Здоровье физическое,
стремление к
здоровому
образу жизни,
здоровье
нравственное,
психологическое,
нервно-психологическое и
социальнопсихологическое

- у учащихся сформировано
ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
- учащиеся имеют элементарные
представления о физическом,
нравственном, психическом и
социальном здоровье человека;
- учащиеся имеют первоначальный
личный опыт здоровьесберегающей
деятельности;

Формирование
экологической
культуры

Ценность природы, ее -беречь и сохранять природу;
многообразие и
- отличать вредные растения от
исчерпаемость
полезных;
- охранять и восстанавливать природу
и экологию
Создание
Ценность здоровья и - соответствие состояния и
здоровьесберегающей здорового образа
содержания зданий, помещений и
инфраструктуры
жизни
территории школы санитарным и
образовательного
гигиеническим нормам, нормам
учреждения
пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
Рациональная
Отношение к
- соблюдение гигиенических норм и
организация
здоровью
требований к организации и объёму
образовательного
детей как главной
учебной и внеучебной нагрузки
процесса
ценности. Ценность
(выполнение домашних заданий,
рациональной
занятия в кружках и спортивных
организации
секциях) учащихся на протяжении
учебной деятельности обучения в начальной школе.
Формирование
Единство
- позитивная деятельность и
стремления к активной экологического
поведение в природе;
деятельности по
сознания и поведения - знания о природе, взаимосвязях в
улучшению и
природе, воздействии человека на
сохранению природной
природу;
среды, пропаганде
- понимание многосторонней
природоохранительных
ценности природы как источника
знаний, нетерпимого
материального и духовного развития
отношения действия
общества.
людей, наносящих вред
природе
Реализация
Ценность здоровья и - эффективное внедрение в систему
дополнительных
здорового образа
работы образовательного учреждения
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образовательных
программ

жизни

Просветительская
работа с родителями

Отношение к
здоровью детей как
главной ценности
семейного
воспитания

программ, направленных на
формирование экологической
культуры, ценности здоровья и
здорового образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей
или компонентов.
- эффективная совместная работа
педагогов и родителей по проведению
спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек.

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Направления
формирования
экологической
культуры, здорового
и безопасного образа
жизни
Формирование
ценностного
отношения к здоровью
и здоровому образу
жизни

Формирование
экологической
культуры

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
ОУ

Задачи формирования
экологической
культуры, здорового и
безопасного образа
жизни
Пробуждение в детях
желания заботиться о
своём здоровье
(формирование
заинтересованного
отношения к
собственному здоровью)

Формирование
стремления к активной
деятельности по
улучшению и
сохранению природной
среды, пропаганде
природоохранительных
знаний
Организация
качественного горячего
питания учащихся.
Оснащение кабинетов,
физкультурного зала,

Виды и формы
здоровьесберегающих
мероприятий
Беседа (урочная, внеурочная,
внешкольная)
Спортивные секции,
туристические походы; встречи
со спортсменами, тренерами.
Уроки физической культуры,
ритмики.
Подвижные игры.
Спортивные соревнования,
игровые программы.
Экскурсии, беседы,
презентации, подкормка
животных; спасание животных,
попавших в беду; борьба с
мусором; изготовление
кормушек и домиков для птиц.
Укрепление материальнотехнической базы.
Комплектование необходимого
и квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих
113

спортплощадок
необходимым
оборудованием и
инвентарём.
Рациональная
организация
образовательного
процесса

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Формирование

оздоровительную работу с
обучающимися (логопеды,
учителя физической культуры,
психологи, медицинские
работники).
Повышение
Использование методов и
эффективности учебного методик обучения, адекватных
процесса, снижение
возрастным возможностям и
чрезмерного
особенностям обучающихся
функционального
(использование методик,
напряжения и
прошедших апробацию)
утомления, создание
Индивидуализация обучения
условий для
(учёт индивидуальных
снятия перегрузки,
особенностей развития: темпа
нормального
развития и темпа деятельности),
чередования труда и
работа по индивидуальным
отдыха.
программам начального общего
Обеспечение
образования.
возможности
Обучающихся
осуществлять
учебную и внеучебную
деятельности в
соответствии с
возрастными и
индивидуальными
возможностями.
Обеспечение
Организация занятий по
рациональной
лечебной физкультуре;
организации
динамических перемен,
двигательного
физкультминуток на уроках
режима обучающихся,
Организация работы
нормального
спортивных секций и создание
физического развития и условий для их эффективного
двигательной
функционирования.
подготовленности
Проведение спортивнообучающихся,
оздоровительных мероприятий.
повышение адаптивных
возможностей
организма, сохранение и
укрепление здоровья
обучающихся и
формирование культуры
здоровья.
Понимание
Организация занятий по защите
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стремления к активной
деятельности по
улучшению и
сохранению природной
среды, пропаганде
природоохранительных
знаний, нетерпимого
отношения действия
людей, наносящих вред
природе

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Просветительская
работа с родителями

многосторонней
ценности природы как
источника
материального и
духовного развития
общества;
овладение прикладными
знаниями,
практическими
умениями и навыками
рационального
природопользования,
формирование понятия о
взаимосвязях в природе;
формирование
стремления к активной
деятельности по
улучшению и
сохранению природной
среды, пропаганде
природоохранительных
знаний, нетерпимого
отношения действия
людей, наносящих вред
природе.
Включение каждого
учащегося в
здоровьесберегающую
деятельность.

природной среды; по
предупреждению дурных
поступков в природе и борьбе с
ними; по улучшению природной
среды;
по пропаганде и разъяснению
идей охраны природы; по
сохранению и использованию
эстетических ценностей
природы.

Проведение дней здоровья,
конкурсов, праздников, акций
по пропаганде безопасности
школьников, День защиты
детей, учебно-эвакуационные
мероприятия.
Месячники и недели по
безопасности.
Включение родителей в Лекции, семинары,
здоровьесберегающую и консультации, курсы по
здоровьеукрепляющую
различным вопросам роста и
деятельность школы.
развития ребёнка, его здоровья,
факторам, положительно и
отрицательно влияющим на
здоровье детей.
Приобретение для родителей
необходимой научнометодической литературы

Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные
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результаты:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
 элементарные
представления
о
взаимной
обусловленности
физического, нравственного, психологического, психического и
социального здоровья человека, о важности морали и нравственности
в сохранении здоровья;
 экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при
каких условиях среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес,
степь) безопасна для жизни;
 первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы,
телевидения на здоровье человека.
2.5. Программа коррекционно-развивающего образования
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
УМК «Перспектива», а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике.
Программа направлена:
 на обеспечение коррекции недостатков в физической и психическом
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья;
 оказание помощи детям этой категории в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении;
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Программа
коррекционной
работы
предусматривает
создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые
образовательные
потребности
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
Программа
предусматривает как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в
общеобразовательных
классах
по
индивидуальной
программе.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
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 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом
и (или психическом развитии;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования и
их интеграции в общеобразовательном учреждении.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции
и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению.
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей
(законных представителей) детей сограниченными возможностями
здоровья
выбирать
формы
получения
детьми
образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы нашей школы на ступени начального
общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные
направления отражают её основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их педагогического
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обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической
помощи
в
условиях
образовательного
учреждения;
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их
семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 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.
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III Организационный раздел
3.1Учебный план
Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:
1. Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»,
2. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных
государственных стандартов начального общего образования»;
3. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
4. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
5. приказа Министерства образования Правительства Московской области
от 07.06.2012 № 2604 «Об утверждении регионального базисного
учебного плана Московской области для общеобразовательных
учреждений в Московской области»;
6. Постановления Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №
19993);
7. Приказа КНО администрации Солнечногорского муниципального
района от 20.06.2012 №521 «О реализации регионального базисного
учебного плана для общеобразовательных учреждений в Московской
области в общеобразовательных учреждениях Солнечногорского
муниципального района в 2012-2013 учебном году»;
8. Письма
КНО администрации Солнечногорского муниципального
района от 20.06.2012 №918;
9. Программы развития МКОУ Тимоновская СОШ с УИОП на 2013 - 2018
годы
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Учебный план МКОУ Тимоновская СОШ с УИОП
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предметные
области
Филология

Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур
и светской этики*
Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого:
Часть,
формируемая
участниками
образовательног
о процесса
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка
при 5-дневной
учебной неделе

Учебные предметы Количество часов в неделю

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
Математика

1
2
3
4
Всег
класс класс класс класс
о
5
5
5
5
20
4
4
4
3
15

4

2
4

2
4

2
4

6
16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

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

-

-

-

1

4

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

21
0

23
0

23
0

23
0

90
0

21

23

23

23

90

Часть,
формируемая
участниками
образовательног
о процесса
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка
при 5-дневной
учебной неделе

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной
части, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй
половине дня.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не
может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
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План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и т. д. Время, отводимое на внеурочную
деятельность, составляет до 1350 часов.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные
учебные действия, закладывается основа формирования учебной
деятельности ребенка – система учебных познавательных мотивов, умение
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная
ступень школьного образования познавательную мотивацию учащихся, их
готовность к сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и
одноклассниками, формирует основы нравственного поведения.
Инвариантная часть отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования; формирование гражданской идентичности школьников; их
приобщение
к
общекультурным
и
национальным
ценностям,
информационным технологиям; готовность к продолжению образования;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в
соответствии с его индивидуальностью.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра
занятий. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения.
Режим работы: 5-дневная учебная неделя в начальной школе.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. Продолжительность каникул в
течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом - 12 недель.
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение учебного года
дополнительные недельные каникулы (февраль). Продолжительность урока
составляет: в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в I
полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по
45 минут каждый, 1 день 5 уроков по 45 минут (Сан.ПиН. 2.4.2.2821-10,
п.10.10). ;во 2-4 классах – 45 минут.
1. Русский язык. Учебный предмет изучается с 1 по 4 класс 5 часов в
неделю.
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2. Литературное чтение. Учебный предмет изучается в 1 классах 4 часа в
неделю, в 2-4 классах 4 часа в неделю.
3. Иностранный язык. Учебный предмет изучается во 2 – 4 классах (2 часа в
неделю).
4. Окружающий мир. Учебный предмет изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в
неделю, является интегрированным. В рамках преподавания предмета
«Окружающий мир» в начальной школе предусмотрены часы в пределах
учебного времени на изучение правил дорожного движения.
5. Искусство. В базисный учебный план включены учебные предметы
«Музыка» и «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю - 1-4 класс.
6. Технология. Учебный предмет изучается с 1по 4 класс по 1часу в неделю.
7. Физическая культура представлена 3 часами. Введение третьего часа
физической культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений
продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической
культуры в воспитании современных школьников, укреплении их
здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся,
развития их физических качеств и совершенствования физической
подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.
8. Основы религиозных культур и светской этики. Учебный предмет
изучается в 4 классе 1 час в неделю. Изучение предмета направлено на
формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России; осознание ценности человеческой жизни.
В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 №373, от 26.11.2010 №1241 в Учебный план включена внеурочная
деятельность как важная составная часть содержания образования,
увеличивающая вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и
способностям школьников.
3.2. План внеурочной учебной деятельности
С момента вступления в силу нового федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования стали
предъявляться новые требования к структуре основной образовательной
программы, которая определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени начального общего образования и направлена на
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья младших
школьников.
Базисный учебный план школы обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности
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по классам (годам обучения). Внеурочная деятельность обеспечивает
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени
начального общего образования, становление их гражданской идентичности
как основы развития гражданского общества, приобретение первоначальных
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, формирование у обучающегося активной деятельностной
позиции. Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на выявление и развитие способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей, решаются проблемы
социализации младшего школьника. В соответствии со Стандартом
приоритетными направлениями внеурочной деятельности определены
спортивно-оздоровительное,
художественно-эстетическое,
духовнонравственное, научно-познавательное, патриотическое направления и
проектная деятельность
Программа по внеурочной деятельности представляет собой вариант
программы организации внеурочной деятельности школьников и
предназначена для реализации в одном отдельно взятом классе. Программа
рассчитана на 330 ч и предполагает равномерное распределение этих часов
по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со
школьниками (10 ч в неделю), Программа состоит из 10 относительно
самостоятельных разделов, каждый из которых предполагает организацию
определённого вида внеурочной деятельности первоклассников и направлена
на решение своих собственных педагогических задач.
Внеучебная деятельность школьников – понятие, объединяющее все
виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Основным
преимуществом внеучебной деятельности является предоставление
учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их
развитие. В образовательном плане школы направлениями дополнительного
образования
являются:
спортивно-оздоровительное,
патриотическое,
художественно-эстетическое,
образовательное,
общественно-полезная
деятельность.
План внеурочной деятельности
I
II
III
IV
Всего
Русский фольклор
33 (1) 34 (1)
34 (1) 34(1)
135 (4)
Основы православной
культуры
34 (1)
34(1)
Ритмика
33 (1) 34 (1)
34 (1) 34(1)
135 (4)
Умники и умницы
66 (2) 34 (1)
68 (2) 68 (2)
238 (7)
Риторика
34 (1)
34 (1)
68(2)
Я – гражданин России
66 (2) 68 (2)
68 (2) 68 (2)
272(8)
Английский в фокусе
33 (1)
33 (1)
Юные исследователи
34 (1)
34(1) 34(1)
102(3)
Азбука этикета
33 (1)
33 (1)
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Мастерилки
Инфознайка
Здоровое питание
Спортландия
Итого:

33(1)

33(1)
330
(10)

34 (1)

34 (1)

34(1)
340
(10)

34(1)
340
(10)

34(1)
34(1)
34(1)
340
(10)

33 (1)
102(3)
34(1)
135 (4)
1350(10)

1 этап (1-4 класс)
На этом этапе, в первую очередь, преследуется цель научить учащихся
учиться. Формируются нормы поведения, развитие социальных способностей
и умений. Этот этап можно считать необходимым введением учащегося
начальной
школы
в
специально
организованное
пространство
сотрудничества. На этом этапе учащиеся осваивают формы групповой
работы, используя ее для решения интеллектуальных, творческих и
организационных задач.
Для достижений целей этого этапа специально для учащихся начальной
школы реализуется программа специально спроектированных внеучебных
мероприятий, объединенных по направлениям деятельности: : спортивнооздоровительное,
патриотическое,
художественно-эстетическое,
образовательное, общественно-полезная деятельность. Таким образом,
занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное
продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной
деятельности учащихся.
Внеклассные и внешкольные занятия учащихся организуются и
проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и
всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в
немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а
также дает возможность практически использовать знания в реальной жизни.
Особенности внеучебной работы.
Родители
учащихся
активно
привлекаются
для
проведения
разнообразных внеклассных и внешкольных мероприятий. Такое
взаимодействие с семьями учащихся позволяет реализовать один из
основополагающих принципов деятельности образовательных учреждений, а
именно, связь с родителями. Внеучебная деятельность учащихся на этих
мероприятиях реализуется в основном в коллективных формах.
Направления внеучебной деятельности
Спортивно-оздоровительное
Задачи. Сохранение и укрепление здоровья, улучшение физического
развития обучающихся; приобщение к регулярным занятиям физической
культурой и спортом; формирование навыков здорового образа жизни.
Формы работы и мероприятия. Спортивно-массовые и физкультурнооздоровительные общешкольные мероприятия: школьные спортивные
турниры, соревнования, Дни Здоровья. физкультминутки на уроках,
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организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем
воздухе во время группы продленного дня. Тематические беседы, встречи со
школь-ным врачом. Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе,
викторины. Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное
отношение к занятиям спортом, демонстрация спортивных достижений
учащихся класса. Агитация и запись учащихся класса в спортивные секции.
Патриотическое
Задачи. Формирование у граждан Российской Федерации высокого
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей.
Формы работы и мероприятия. Тематические уроки Мужества;
торжественные собрания; концерты, посвященные великим датам;
литературно-музыкальные композиции; встречи с ветеранами; акции
«Доброе слово ветеранам»; выставки «Защитникам Отечества посвящается»;
викторина «Знатоки ВОВ»; конкурсы; экскурсии в историко-художественные
музеи, к памятникам и мемориалам, обелискам; пополнение экспозия Боевой
Славы.
Художественно-эстетическое, образовательное
Задачи. Осознание обучающимися значимости развитого интеллекта для
будущего личностного самоутверждеиия и успешного взаимодействия с
окружающим миром.
Формы работы и мероприятия. Иинтеллектуальные марафоны и
викторины; кружки по интересам в классе и в школе; творческие конкурсы;
экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; часы общения и беседы,
обсуждение газетных статей и журналов и т.д. Праздничное оформление
школы и классных комнат.
«Основы Православной культуры» - программа разработана в соответствии
с примерным содержанием образования по учебному предмету «Православная
культура», направлена на реализацию поставленных в ней целей и задач,
включает его содержательные компоненты с учетом возможностей учащихся
младшего школьного возраста и предназначена для использования в
общеобразовательных учебных заведений любого типа.
В программе закладываются основы религиозно-эстетического восприятия
явлений окружающей жизни, фундамента культурологических представлений,
связи представлений ребенка о его жизни с православной культурой. В каждой
четверти рассматриваются новые аспекты основной темы года. В программе
выделены два направления, на основе которых организуется и педагогически
интерпретируется рекомендуемое содержание и разрабатывается методика
обучения и воспитания:
1. Связь православной культуры с жизнью.
2. Опора на образно-эмоциональный строй отобранного материала.
В соответствии с ними поставлены задачи четвертей:
125

3.Установление личных связей ребенка с православной культурой.
4.Развитие образно-ассоциативного восприятия явлений окружающего мира.
5.Увлечение детей элементарными формами творческой деятельности на
основе образцов православной культуры
Такой подход дает большие возможности для духовно-нравственного и
эстетического воспитания учащихся.
Принципами отбора материала для программы 1 класса, помимо
указанных общих для всех классов, приняты:
 принцип нравственной значимости и художественности материала;
 принцип привлекательности и доступности для детей;
 принцип педагогической ёмкости (возможности использования одного и
того же содержательного ядра: это может быть эпизод из текста
Священного Писания, отрывок из литературного произведения, образец
художественного творчества и т.п. для раскрытия наибольшего
количества содержательных элементов, способствующих решению
образовательных задач).
«Риторика» - программа разработана в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми
результатами начального общего образования, требованиями Примерной
основной образовательной программы ОУ и авторской программы Т.А.
Ладыженская, Н.В. Ладыженская
(Образовательная система «Школа
2100». Сборник программ. Дошкольная подготовка. Начальная школа/ Под
научной редакцией Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, доп. – М.:Баласс, 2011).
Учебно-методический
комплект
представлен
учебной
тетрадью
Ладыженская, Т.А. Детская риторика: в рассказах и рисунках: 1 кл.: в 2 ч. /
Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская, Т.М. Ладыженская и др.- М.: Ювента;
Баласс, 2008 Курс «Риторика» введен в часть учебного плана, формируемого
образовательным учреждением в рамках общеинтеллектуального
направления.
Актуальность выбора определена следующим фактором:
на основе диагностических показателей учащиеся слабо владеют
коммуникативными умениями, на изучение отведено 34 часа в год (1 час в
неделю)- 2,3 класс темы занятий сформулированы согласно авторским
методическим рекомендациям.
Новизна данной рабочей программы определена федеральным
государственным стандартом начального общего образования 2011 года.
Отличительными особенностями являются:
1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных
на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебного курса.
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и
воспитательные результаты.
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3. Ценностные ориентации организации деятельности
предполагают
уровневую оценку в достижении планируемых результатов.
4. Достижения планируемых результатов отслеживаются
в рамках
внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, психологом,
обучающимися.
5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы факультатива, воспитательного результата
положены методики, предложенные Асмоловым А.Г.
6. В основе организации работы с детьми
положен системнодеятельностный подход.
7. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной
деятельности учащихся по каждой теме.
Изучение курса «Риторика» важно с точки зрения реализации
поставленных стандартом целей образования.
Цели и задачи риторики как предмета филологического цикла – научить
речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников
эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные
коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. Ни
один из традиционных школьных предметов российского образования
специально не учит речи. Риторика восполняет очень важную область
школьного образования, её отсутствие приводит к тому, что многие ученики,
хотя в целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются
общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).
В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому
риторика как инновационный, практико-ориентированный предмет помогает
решать задачи формирования универсальных действий на межпредметном
уровне, этот предмет способствует развитию качеств личности, «отвечающих
требованиям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения демократического гражданского общества на основе
толерантности, диалога культур и уважения многонационального <…>
состава российского общества».
Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность
младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира общения,
особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность
владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни.
Ценностные
ориентиры
содержания
внеурочной
деятельности
«Риторика»
Одним из результатов обучения риторике является решение задач
воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими
школьниками системы ценностей.
Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других
людей, своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за
сохранение природы как среды обитания.
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Ценность общения – понимание важности общения как значимой
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов
культуры.
Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди
соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов
нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и
некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы
поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.).
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека,
взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней;
уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой
составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна
любому человеку в своей области.
Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости,
милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена
общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего
края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих
поколений.
Особенности организации учебного процесса:
Курс риторики в школе – сугубо практический. Если мы действительно
хотим научить эффективному общению, т.е. такому общению, при котором
говорящий достигает своей коммуникативной цели – убедить, утешить,
склонить к какому-нибудь действию и т.д., то на уроках риторики дети
должны как можно больше сами говорить и писать.
Большая часть времени уделяется практике.
Конечно, на уроках риторики имеют место и такие методы и приемы
преподавания, как вступительное и заключительное слово учителя, беседа и
т.д. Однако на уроках риторики особое место занимают специфические
приемы работы, а именно:
– риторический анализ устных и письменных текстов;
– риторические задачи;
– риторические игры.
Риторический анализ предполагает обсуждение компонентов речевой
ситуации (где, что, кому, зачем и т.д.) Вторая группа более сложных
вопросов:
1. что сказал говорящий;
2. что хотел сказать;
3. что сказал ненамеренно.
Обсуждение этих вопросов позволяет сказать не только то, ЧТО и КАК
сказал РИТОР, но и в какой мере ему удалось решить свою коммуникативную
задачу, т.е. насколько его речь была эффективной.
При этом мы приучаем детей оценивать не только чужую речь, речь
другого человека, но и свою собственную.
128

Риторические задачи основываются на определении всех значимых
компонентов речевой ситуации:
 кто говорит – пишет (адресант);
 кому говорит – пишет (адресат);
 почему (причина);
 для чего, зачем (задача высказывания);
 то – о чем (содержание высказывания);
 как (в устной или письменной форме, в каком стиле и жанре и т.д.);
 где (место, где происходит общение, расстояние между общающимися,
если это важно);
 когда происходит общение (сейчас, в прошлом); время, отведенное для
общения, если это важно.
Ученикам предлагается войти в описанные обстоятельства и в речевую
роль и создать высказывание, учитывающее заданные компоненты.
В риторических задачах обычно описываются близкие школьникам
жизненные ситуации, но нередко предлагаются речевые роли более далекие –
роль отца (матери), учителя, директора школы, президента и т.д. В
риторических задачах описываемые события могут также происходить и в
воображаемых странах, тогда в них действуют воображаемые герои, в
частности, сказочные персонажи. От их имени дети приветствуют и
благодарят, извиняются и просят и т.п. Таким образом, риторические задачи,
которые практиковались еще в риторских школах Греции, учат гибкому,
уместному речевому поведению, вырабатывают умение учитывать
различные обстоятельства общения, что чрезвычайно важно для того, чтобы
оно было эффективным.
Риторические игры в отличие от риторических задач содержат
соревновательный элемент и предполагают определение победителя: кто
(какая команда) веселее, смешнее расскажет, быстрее произнесет
скороговорку, сочинит считалку и т.д. В отличие от словесных, речевых игр
риторические игры строятся на материале программы по риторике и служат
решению задач этого предмета.
Занятие по риторике имеет свою организационную специфику. Кроме
запланированного программного материала, в него включаются как сквозные
(но не обязательно все на каждом уроке):
 Пятиминутки речевой гимнастики: упражнения типа «Произнеси
шёпотом, но отчётливо…», «Задули свечу» (для развития дыхания) ;
«Пусть сейчас прожужжит жук: «Ж-ж-ж»; комар: «З-з-з»; «Вспомним
грустные стихи. Кто почитает?» и т.д.
 Ортологические разминки: упражнения на усвоение произносительных,
словообразовательных и т.д. норм литературного языка;
 Импровизационные задачи, т.е. неподготовленные диалоги и монологи,
развивающие спонтанную (неподготовленную) речь.
Эти сквозные виды работ, обеспечивая формирование определенных
умений и навыков, позволяет переключить ребят с одного вида деятельности
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на другой, снимает усталость. Поэтому, естественно, проводятся живо, на
интересных примерах, с использованием различного рода мнемонических
приёмов (особенно для усвоения норм), стихотворений, песенок и
музыкального сопровождения.
Для того, чтобы было легче вводить детей в предлагаемые обстоятельства
необходимо посадить детей, чтобы они видели друг друга. Для этого надо
просто сдвинуть парты в круг, квадрат, треугольник и т.д. Кроме обычных
парт хорошо иметь небольшую кафедру, такую же трибуну, песочные часы,
чтобы все могли следить за временем, когда выступает рассказчик, идёт
обсуждение). Безусловно, в классе необходим магнитофон для записи
высказываний детей и создания собственной фонотеки. Очень результативно
использование видеомагнитофона - увидеть и услышать, как происходит
общение, тщательно проанализировать все промахи детей, сделать
самостоятельно необходимые выводы.
В факультативном курсе «Риторика» осуществляются тесные
межпредметные связи с:
 литературой, так как широко используются художественные произведения
для иллюстрации языковых фактов, в составлении устных и письменных
рассказов о героях литературных произведений, умение пользоваться
основными формами речи (описание, рассуждение, повествование);
 с уроками русского языка: умение анализировать риторические задачи,
первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, забавных
историй);
 с уроками музыки, изобразительного искусства: использование
репродукции картин известных художников, фонограмм
учитель
опирается на те знания, которые получены учащимися на уроках
изобразительного искусства и музыки, что способствует эстетическому
воспитанию учащихся, выявлять основной замысел произведения,
понимать язык этих видов искусств. При этом школьники учатся находить
словесный
эквивалент
зрительным
образам,
цветовой
гамме
изображаемого.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
Личностными результатами изучения курса «Риторика» является
формирование следующих умений:
– осознавать роль речи в жизни людей;
– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности,
тактичности в данной ситуации;
– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при
общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.).
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной
деятельности;
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– реализовывать простое высказывание на заданную тему;
– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и
неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;
– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать
недостаток информации, использовать школьные толковые словари;
– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной
деятельности;
– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы
класса.
Предметными результатами изучения курса «Риторика» является
формирование следующих умений:
– различать устное и письменное общение;
– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного
общения при взаимодействии людей, уместность использования различного
темпа, громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях;
– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи;
– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров
приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях
общения;
– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия,
прощания, благодарности, извинения применительно к разным ситуациям
общения;
– распознавать и вести этикетный диалог;
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
– находить по абзацным отступам смысловые части текста;
– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать
заголовки к маленьким текстам;
– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их
роль как важных составляющих текста;
– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений,
рисунков, опорных слов;
– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном
тексте;
– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых
ситуациях общения.
Формы контроля и оценки планируемых результатов.
В основу изучения факультатива положены ценностные ориентиры,
достижение которых определяются воспитательными результатами
Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём
уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально
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одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть
в защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой
близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами
дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей,
которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)
социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та
готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и
гражданского общества.
Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со
школьным психологом (внутренняя система оценки) на основе диагностик
по Асмолову А.Г.(методики «Незавершённая сказка», «Оцени поступок»,
«Моральная дилемма», «Кто я?», уровни описания оценки познавательного
интереса, сформированности целеполагания, развития контроля, оценки)
Во 2 классе возможно достижение результатов 1 уровня и частично
второго.
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие
формы контроля:
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся
(результаты фиксируются в зачетном листе учителя);
Текущий:
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия
до начала его реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план»
действия и опирающийся на понимание принципов его построения;
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- контроль по результату, который проводится после осуществления
учебного действия методом сравнения фактических результатов или
выполненных операций с образцом.
Итоговый контроль в формах
- публичные выступления ребёнка;
- участие в театрализованных представлениях, сценках, диалогах;
- иллюстрирование, выразительное чтение;
- сочинение стихотворений, загадок, сказок, рассказов и т.д.
- решение риторических задач;
- знание норм поведения и умение их соблюдать (через наблюдения учителя
во внеурочное время)
Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания
- незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех
проблем, которые ещё предстоит решить
в ходе осуществления
деятельности.
Содержательный контроль и оценка
результатов
учащихся
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми.
Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках
накопительной системы, создание портфолио.
«РИТМИКА» - программа кружка «Ритмика» является адаптированной,
на основе программы для общеобразовательных учреждений «Спортивно –
оздоровительный час в школе». Эта программа адаптирована для детей 6-11
лет.
Цель данного кружка – развивать физические качества учащихся 1-4
классов и совершенствовать индивидуальные двигательные способности.
Основными задачами для курса являются:
1. Формировать у детей интерес к спорту.
2. Уметь играть красиво и правильно двигаться.
3. Учить бережно относиться к своему здоровью и здоровью других.
4. Развивать, ловкость, уважение к товарищам.
Данная программа ориентирована на детей 1-4
классов
общеобразовательной школы.
1 класс - 66 часов из расчёта 2 занятия в неделю.
2 класс - 34 часов из расчета 1 занятие в неделю.
3 класс - 34 часа из расчета 1 занятие в неделю.
4 класс - 34 часа из расчета 1 занятие в неделю.

Универсальные учебные действия
Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Ритмика»
являются:
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и
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использовать средства для достижения её цели;
 умения активно включаться в коллективную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой
форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и
взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса
являются следующие умения:
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания;
 проявлять положительные качества личности и управлять своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в
достижении поставленных целей;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания
программы по курсу «Спортивные игры» являются следующие умения:
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им
объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы
их исправления;
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного
отдыха и занятий физической культурой;
 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические
признаки в движениях и передвижениях человека;
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять сдержанность, рассудительность;
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и
соревновательной
деятельности.
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Предметными
результатами освоения
учащимися
содержания
программы по курсу «Спортивные игры» являются следующие умения:
 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно
объяснять ошибки и способы их устранения;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;
 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать
требования техники безопасности к местам проведения;
 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью;
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований;
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно
их исправлять;
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и
элементы;
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их
в игровой и соревновательной деятельности;
 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
«УМНИКИ И УМНИЦЫ» - программа к курсу «Умники и умницы»
составлена на основе программы развития познавательных способностей
учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и
умницы» (модифицированной) с использованием методического пособия О.
Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2007 г. – с.
191 – 210.
Программа данного курса представляет систему интеллектуальноразвивающих занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на
четыре года обучения. Программа реализована в рамках «Внеучебной
деятельности» в соответствии с базисным образовательным планом 2013года.
Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся,
на основе системы развивающих занятий.
Основные задачи курса:
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов
мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать
несложные выводы;
2) развитие психических познавательных процессов: различных видов
памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения;
3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и
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ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;
4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи;
5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной
деятельности учащихся;
6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться
и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение
других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в
процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческопоисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта
разнообразия: по содержанию и по сложности задач.
Систематический курс, построенный на таком разнообразном
неучебном материале, создает благоприятные возможности для развития
важных сторон личности ребенка.
Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение
детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения
самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в
сложных ситуациях.
На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения
задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое
важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль,
возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой
трудности.
На каждом занятии после самостоятельной работы проводится
коллективная проверка решения задач. Такой формой работы создаются
условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения
самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но
учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия,
например, внимания. У других детей может происходить снижение
самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном,
прилежанием и старательностью,
В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети,
участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для
таких учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно).
Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый
положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание
научиться выполнять предлагаемые задания.
В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к
одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по
каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве
закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач.
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Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется
другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и
менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида
мыслительной деятельности на другой.
Для проведения занятий для каждого класса (с 1-го по 4-й) разработан
учебно-методический комплект, состоящий из следующих учебных
пособий:
 двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе;
 методического руководства для учителя, в котором излагается один из
возможных вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях.
В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач,
направленных на развитие познавательных процессов у младших
школьников с целью усиления их математического развития, включающего
в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности,
строя
простейшие предположения; проверять их, делать выводы,
иллюстрировать их примерами.
В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные
задачи, направленные на развитие познавательных процессов у младших
школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической
литературы отечественных и зарубежных, авторов и переработана с учетом
возрастных особенностей и возможностей детей 6 - 11 лет, часть составлена автором пособия.
Остановимся подробнее на заданиях, включенных в рабочие тетради. В
процессе выполнения каждого из них происходит развитие почти всех
познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то
одном из них. Учитывая это, все задания условно можно разбить на
несколько групп:
 задания на развитие внимания;
 задания на развитие памяти;
 задания на совершенствование воображения;
 задания на развитие логического мышления.
Задания на развитие внимания
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр,
направленных на развитие произвольного внимания детей, объема
внимания, его устойчивости, переключения и распределения.
Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких
жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться,
вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад,
находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи.
Задания, развивающие память
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники
учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приемы,
облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся
осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и
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определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и
слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и
наблюдательность, закладывается основа для рационального использования
сил и времени.
Задания на развитие и совершенствование воображения
Развитие воображения построено в основном на материале,
включающем задания геометрического характера;
− дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не
− изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения;
− выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;
− вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не
отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды);
− выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;
− выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления
замаскированного рисунка;
− деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной
фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных;
− складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных
фигур.
Совершенствованию воображения способствует работа с изографами
(слова записаны буквами, расположение которых напоминает изображение
того предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с
помощью чисел).
Задания, развивающие мышление
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является
развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания,
которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте
строить правильные суждения и проводить доказательства без
предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики.
В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные
объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи
между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются
задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания).
Познавательный аспект
Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения.
Формирование и развитие общеучебных умений и навыков.
Формирование общей способности искать и находить новые решения,
необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к
рассмотрению предлагаемой ситуации.
Развивающий аспект
Развитие речи.
Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной
деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать,
обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать.
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Развитие сенсорной сферы.
Развитие двигательной сферы.
Воспитывающий аспект
Воспитание
системы
нравственных
межличностных
отношений
(формировать «Я - концепцию»).
Основные принципы распределения материала:
− системность: задания располагаются в определенном порядке;
− принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются;
− принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются;
− увеличение объема материала;
− наращивание темпа выполнения заданий;
− смена разных видов деятельности.
Формы контроля:
− тестирование;
− практические работы;
− творческие работы учащихся.
«АЗБУКА ЭТИКЕТА» - настоящая рабочая программа разработана в
соответствии с основными положениями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепцией
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемыми результатами начального общего образования, требованиями
Примерной основной образовательной программы ОУ.
Актуальность Кризис человечности, захвативший все слои населения,
является следствием, за которым стоит причина – дефицит духовности
общества и человека. Поэтому важнейшим объектом познания в школе
должен быть человек, его мировосприятие, отношение к самому себе,
окружающим людям, к природе.
Приоритетной целью российской системы образования является развитие
учащихся: личностное, познавательное, общекультурное. Личность ученика
становится центром внимания педагогики. Для реализации этой цели
разработан Федеральный государственный стандарт второго поколения,
предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений раздел
«Внеурочная деятельность» по различным направлениям развития личности.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовнонравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального
общего образования являются Закон Российской Федерации «Об
образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и Программа
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся являются
ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной
программы начального общего образования.
По словам академика Д.С.Лихачёва «мы не выживем физически, если
погибнем духовно». Процессы развития нашего общества, которые
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ориентированы на рыночную экономику, привели не только к отчуждению
между людьми, но и к потере жизненных ориентиров. Под угрозой оказались
нравственные ориентиры жизни, моральная культура. Кризис общества
вызвал кризис человека. А это, прежде всего потеря внутренних духовных
ценностей человеческой жизни. Однако воспитание Человека в человеке
возможно только в том случае, если осознана необходимость этого и
возникает стремление собственное несовершенство преобразить в нечто
более совершенное. Следовательно, исцеление общества необходимо
начинать с «исцеления» самого человека.
Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет
способствовать формированию гармоничной, творческой личности будущего
человека, способной к сопереживанию, распознаванию добра и зла,
доброжелательному отношению ко всему окружающему, овладению своими
эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой жизни и умению
найти своё место в ней.
Программа
духовно-нравственного
развития
образовательного
учреждения содержит теоретические положения по формированию
целостной образовательной среды и целостного пространства духовнонравственного развития младшего школьника, определяемого как уклад
школьной жизни интегрированного в урочную (окружающий мир,
литературное чтение, русский язык), внеурочную, внешкольную, семейную
деятельность учащихся.
Современное политическое, социальное и экономическое развитие
указывает перспективную созидательную цель – общечеловеческое
нравственное совершенствование. Сегодня требуется новый тип
образованности личности. Она должна быть не столько много знающей,
сколько легко ориентирующейся в сложных проблемах современности,
высоконравственной, ответственной за себя, своих близких, культуру,
природу, страну. Для будущего гражданина России необходимо знать курс
этической грамматики. Являясь неотъемлемой частью духовной культуры,
она способствует нравственному совершенствованию человека. Поэтому в
гимназии так необходимы уроки, посвящённые этическому воспитанию
личности человека и способные сохранить и развить в ребёнке стремление к
духовным ценностям человеческой жизни, которые могут сохранить душу
его от разъедающего практицизма окружающей среды.
Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что
он призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих
отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс
предполагает активное включение в творческий процесс учащихся,
родителей, учителей.
Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к
окружающей действительности формируется в совместной деятельности
учителя и учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с 1
класса.
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Курс «Азбука Этикета» является неотъемлемой и необходимой частью
целостного образовательного процесса, так как соответствует её
стратегической цели: «Создание условий для достижения нового качества
образования, всестороннего развития личности учащихся».
Цель настоящей программы:
освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим
себе.
Задачи:
 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать
взаимное доверие;
 предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к
окружающему миру;
 научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить
строить с ними отношения;
 прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что
каждый может объявить войну своему невежеству.
Данная программа позволяет учащимся 1 классов познакомиться с
основными знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике.
Программа состоит из 4 крупных разделов:
1. Этика общения
2. Этикет
3. Этические нормы отношений с окружающими
4. Этика отношений в коллективе
Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся
информация теоретического характера даётся либо в виде игры, где учащиеся
сами ищут ответы на вопросы темы, либо в виде работы с таблицамиплакатами. Навыки, которые должны приобрести учащиеся, появляются в
процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр.
Формы и виды деятельности
 игровая;
 познавательная;
 сюжетно - ролевые игры;
 просмотр мультфильмов;
 походы в театр;
 конкурсы;
 посещение библиотеки;
 праздники;
Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной
деятельности
В результате прохождения программы внеурочной деятельности
предполагается достичь следующих результатов:
Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных
нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп.
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Для достижения данного уровня результатов необходимо:
– сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической
грамматикой и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества.
Для достижения данного уровня результатов необходимо:
1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть
дружественной среды, в которой каждый ребенок получает практическое
подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить.
2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими
и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами.
Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта
самостоятельной общественной деятельности, ощущение себя гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком.
Для его достижения необходимо:
 сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями
различных социальных субъектов, в том числе за пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,
сколько знания о ценностях;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постоянным.
В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты
следующие воспитательные результаты:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими
и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
 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, к старшим, заботливое отношение
к младшим;
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 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
Занятия по данной программе будут способствовать достижению
планируемых результатов Основной образовательной программы МКОУ
Тимоновская СОШ с УИОП.
Формы учета оценки планируемых результатов
 опрос;
 наблюдение;
 диагностика:
 нравственной самооценки;
 этики поведения;
 отношения к жизненным ценностям;
 нравственной мотивации;
 анкетирование учащихся и родителей.
«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» Главная задача учебно-воспитательного процесса - создать условия для
обеспечения духовно-нравственного развития обучающихся на основе их
приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей
этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина
России. Направлять образовательный процесс на воспитание ребенка в духе
любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию России, на
развитие его творческих способностей и формирование основ его социально
ответственного поведения в обществе и в семье.
Программа воспитания и социализации обучающихся содержит 6
разделов:
 «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся »;
 «Ценностные установки воспитания и социализации школьников»;
 «Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации учащихся»;
 «Содержание воспитания и социализации учащихся»;
 «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
воспитанию и социализации учащихся»;
 «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся
начальной школы»
Цель и задачи воспитания и социализации учащихся
Цель и задачи воспитания и социализации младших школьников
формулируются, достигаются и решаются в контексте национального
воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования,
высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание,
обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов
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национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий,
религиозных и общественных организаций.
В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель
образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях российского народа.
На основе национального воспитательного идеала формулируется
основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач
духовно-нравственного воспитания российских школьников, приведенных в
Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной
образовательной
программы
начального
общего
образования»,
установленных Стандартом, определены задачи воспитания и социализации
учащихся 1-4 классов:
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм;
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у
младшего школьника позитивной нравственной самооценки и
самоуважения, жизненного оптимизма;
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование нравственного смысла учения.
В области формирования социальной культуры:
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
и сопереживания другим людям;
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у младшего школьника почтительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.
Ценностные установки воспитания и социализации
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Содержанием
духовно-нравственного
развития,
воспитания
и
социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических,
культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к
поколению. В Концепции духовно-нравственного воспитания российских
школьников приведена система базовых национальных ценностей.
Традиционными источниками нравственности являются:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость,
милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения
в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных
российских религий присваиваются школьниками в виде системных
культурологических представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).
Перечень базовых национальных ценностей, приведенный в Концепции
духовно-нравственного воспитания российских школьников, является
обязательным.
Основные направления и ценностные основы воспитания учащихся
Организация воспитания и социализации учащихся 1-4 классах в
перспективе достижения общенационального воспитательного идеала
осуществляется по следующим направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
Ценности:
 любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине;
 свобода и ответственность; доверие к людям;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 нравственный выбор;
 смысл жизни;
 справедливость;
 милосердие;
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 честь;
 достоинство;
 любовь;
 почитание родителей;
 забота о старших и младших;
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; бережливость.Формирование
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и
школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие;
художественное творчество.
СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Современные особенности воспитания и социализации учащихся
Первоклассники требуют особого педагогического внимания. С первых
дней пребывания в школе формируется их отношение к школе, образованию
в целом, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального,
гражданского поведения, характер их трудовой, общественной, творческой
деятельности.
Программа воспитания и социализации учащихся
направлена на
формирование
морально-нравственного,
личностно
развивающего,
социально открытого уклада школьной жизни.
Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для
ребенка слова учителя, его поступки, 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 эффективность
их воспитания и социализации.
Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности.
Пример имеет огромное значение в воспитании младшего школьника.
Пример – это персонифицированная ценность.
Задачи воспитания и социализации учащихся
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
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учреждение;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как к государственному,
языку межнационального общения;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, населенного пункта, в котором находится образовательное
учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи;
 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на
улице, в населенном пункте, на природе;
 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на
улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 различение хороших и плохих поступков;
 знание правил поведения в школе, семье, общественных местах;
 почтительное отношение к родителям;
 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;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 первоначальные навыки коллективной работы, ;
 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.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов
своей семьи, педагогов, сверстников;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
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 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 бережное отношение к растениям и животным;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
 умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий с учащимися Воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 получение первоначальных представлений о Конституции России,
ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской
Федерации;
 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения;
 ознакомление с историей и культурой родного края, народным
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями
быта;
 участие 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;
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного
поведения,
игровых
программах,
позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных
местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе
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бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков,
поведения разных людей);
 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого,
приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и
младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной
поддержке, участию в коллективных играх, опыту совместной
деятельности;
 получение
первоначальных
представлений
о
нравственных
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и
прародителях).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и
значении творчества в жизни человека и общества:
 участие в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых дети
знакомятся с различными видами труда, знакомятся с различными
профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч
с представителями разных профессий;
 формирование первоначальных навыков сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством
создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы, г и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности;
 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно
полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней
учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов;
 приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома;
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни,
возможностях человеческого организма, об основных условиях и
способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры,
бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами,
представителями профессий, предъявляющих высокие требования к
здоровью);
 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления
своего здоровья;
 практическое освоение методов и форм физической культуры,
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здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки
(на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и
внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных
игр, туристических походов, спортивных соревнований);
 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за
чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим
влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды),
экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами
досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных
фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия
образовательных и медицинских учреждений);
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
 получение
первоначального
опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов
и путешествий по родному краю);
 получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях,
десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности
школьных экологических центров.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России;
 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края;
 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края,
в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома;
 получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества (на уроках художественного труда и
в системе учреждений дополнительного образования).
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
воспитанию и социализации обучающихся начальной школы
Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не
только образовательным учреждением, но и
семьей, внешкольными
учреждениями по месту жительства.
Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от
систематической работы школы по повышению педагогической культуры
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родителей, согласованию содержания, форм и методов педагогической
работы с учреждениями дополнительного образования.
Повышение педагогической культуры родителей
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных
факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из
важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу
этого повышение педагогической культуры родителей необходимо
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и
социализации младших школьников.
В быстро меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные
связи, должны развиваться так же динамично, как и их дети.
Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции
Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации,
статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы по повышению педагогической культуры родителей
основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
 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.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения
педагогической культуры родителей согласованы с планами воспитательной
работы школы.
В системе повышения педагогической культуры родителей используются
следующие формы работы: родительское собрание, родительская
конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная,
встреча за круглым столом, семинар, педагогический практикум, тренинг
для родителей и др.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных
факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из
важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника.
В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и
социализации младших школьников.
Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся
Данная воспитательная программа нацелена на достижение следующих
воспитательных результатов по каждому из направлений воспитания:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
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свободам и обязанностям человека;
 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике,
русскому и родному языку, народным традициям; к Конституции и
законам Российской Федерации; к старшему поколению;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими
и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к
старшим, заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; трудолюбие;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
 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;
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,
на пришкольном участке, по месту жительства;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
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 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества.
«РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР»
Современные учёные утверждают, что возможность дальнейшего
цивилизованного развития человека во многом зависит от того, насколько
органично осуществляется взаимодействие разных типов культур. Для
создания полноценных жизненных условий себе и своим потомкам человек
должен умело сочетать лучшие достижения современной цивилизации с
уникальным опытом древней культуры. Именно такой опыт мы получаем,
осваивая фольклор.
Традиционному культурному наследию принадлежит исключительная
роль в решении задач нравственного воспитания и художественноэстетического развития подрастающего поколения. Мудрое народное слово,
отточенные веками музыкальные интонации, органичная традиционная
пластика, характерная детали и цветовая гамма народной одежды, яркость и
своеобразие важнейших атрибутов традиционного быта всё это
способствует воспитанию чувства осознания Красоты, позволяет привить
бережное отношение к культурным традиция как своего народа. Так других
народов.
В процессе освоения фольклорного материала формируются
представления детей о народном музыкально-поэтическом языке, его
образно-смысловом строе, развивает эмоционально-чувственную сферу,
художественно-образное, ассоциативное мышление, фантазию. Позволяет
активизировать самые разнообразные творческие проявления детей.
Естественность и органичность традиционной звуковой палитры дают
возможность достаточно быстро наладить координацию голоса и слуха.
Элементы движения, существенно влияют на развитие общей координации,
освоить национальный характер самовыражения.
Цель программы «Русский фольклор» - художественно-эстетическое
развитие детей средствами народной культуры.
Задачи:
 дать детям начальное представление о фольклоре как источнике народной
мудрости, красоты и жизненной силы;
 обеспечить знание фольклорного материала, доступного для освоения в
детском возрасте;
 привить бережное отношение к культурным традициям не только своего
народа, но и других народов;
 осуществлять нравственно-эстетическое воспитание и развитие каждого
ученика;
 на фольклорной основе формировать, развивать исполнительские и
творческие навыки, умения каждого человека.
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1 класс – формируется детский коллектив, начинающий делать первые шаги
в мире игры, песни, сказки, загадки. При этом каждый ребёнок, не теряя
свое
индивидуальности,
учится
действовать
соответственно
общепринятым коллективным правилам. Закладываются начальные
знания традиций народной культуры, формируются и закрепляются
простейшие исполнительско-творческие навыки.
2 класс – происходит расширение круга представлений о народных
традициях. Выявляются самые общие признаки песенных вариантов.
Развиваются коллективные и индивидуальные формы исполнения и
творческих действий.
3 класс – особое внимание уделяется характерному для фольклора
органичному единству слова, напева, игры, танца и инструментальной
музыки, находящему своё отражение в эмоционоально-чувственном строе
основного
материала.
Активизируются
формы
творческой
и
исполнительской деятельности детей.
4 класс – даются самые общие сведения об основных средствах
выразительности родного музыкального музыкально-поэтического и
музыкально-пластического языка. В центре внимания ритм и
ритмоинтонации, диалектные, тембровые и эмоционально-энергетические
особенности
традиционной
исполнительской
культуры.
Совершенствуются
коллективные
и
индивидуальные
формы
исполнительской и творческой деятельности младших школьников.
Программа рассчитана на проведение занятий раз в неделю по одному
часу, в 1 классе 35 минут. Лучшие условия обеспечивает возможность
разделить класс на две группы (12-15 учащихся). Это позволяет каждому
ребёнку ярче проявить свою индивидуальность в коллективе, постепенно
преобразующемся в исполнительско-творческий ансамбль, максимально
приближенный к традиционным нормам.
Освоенный фольклорный материал служи основой в сфере
дополнительного образования: для занятий социализированных кружков,
студий и отделений, проведения школьных праздников, участия в концертах,
фестивалях, конкурсах и т.д.
Необходимо задействовать все возможные формы приобщения
к
традиционной народной культуре, чтобы приходя в основную школу ,
подросток не только неутратил интереса к обучению на фольклорной основе,
а испытывал потребность в продолжении обучение на более высоком уровне.
«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ»
Данная программа предназначена для 1–го класса общеобразовательных
учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального образования на
основе программы курса английского языка «Английский в фокусе» Н. И.
Быковой, М.Д. Поспеловой.
Программа составлена на основе требований к Образовательному
минимуму содержания филологического образования в основной школе, в
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соответствии с объемом времени, которое отводится на изучение
английского языка по базисному учебному плану.
На изучение английского языка в 1-м классе отводится 33 недели,
соответственно 33 часов в год. Данная программа обеспечивает реализацию
следующих целей:
 формирование умения общаться на английском языке, на элементарном
уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших
школьников в устной форме;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
английского языка; знакомство младших школьников с миром
зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и
доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений;
 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной речью на английском
языке на элементарном уровне;
 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания,
мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым
материалом;
 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение
им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;
 развитие
познавательных
способностей,
овладение
умением
координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта, умением работать в паре, в группе.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
 формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России и
англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания;
 развитие
диалогической
и
монологической
устной
речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
Актуальность программы заключается в том, что она помогает подготовить
детей к преодолению психологического барьера при изучении английского
языка, развивает мотивацию к дальнейшему овладению этим языком.
Учащиеся имеют возможность сравнить свою страну со страной изучаемого
языка. Таким образом, поддерживается диалог культур. Для детей,
обладающими разными видами памяти, предусмотрены задания
и
упражнения, позволяющие использовать все каналы восприятия.
Содержание курса
Английский язык 1 класс
(33 часа, 1 раз в неделю)
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Предметное содержание устной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям
младших школьников и включает следующие темы:
1. Моя семья.(6 ч.)
2. Моя школа.(6 ч.)
3. Моя комната.(6 ч.)
4. Мои домашние животные.(6 ч.)
5. Моя еда.(6 ч.)
6. Обобщающее повторение(3ч.)
Планируемые результаты
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении учащийся научится:
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос,
диалог-побуждение;
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, предметах мебели, что
умеют/не умеют делать животные. (в пределах тематики начальной
школы);
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора:
рифмовки, стихотворения, песни;
 кратко передавать содержание услышанного текста;
 выражать отношение к услышанному.
В аудировании учащийся научится:
 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания
учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие
некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников;
 извлекать конкретную информацию из услышанного;
 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания,
рифмовки, песни);
В грамматике учащийся должен знать:
 основные коммуникативные типы предложения; вопросительные слова;
порядок слов в предложении; утвердительные и отрицательные
предложения;
побудительные предложения в утвердительной и
отрицательной формах; простые распространенные предложения;
 существительные в единственном и множественном числе (образование
по правилу);
 личные местоимения;
 глагол can;
 числительные (количественные от 1 до 10).
 предлоги места.
«Здоровое питание»
Программа «Здоровое питание» составлена на основе программы «Разговор
о правильном питании», разработанной сотрудниками Института возрастной
физиологии Российской академии образования по инициативе компании
«Нестле Россия», руководитель авторского коллектива — директор
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Института, академик Российской академии образования Марьяна
Михайловна Безруких. Содержание программы базируется на российских
кулинарных традициях и имеет строго научное обоснование.
Консультационную поддержку программе оказывает Институт питания
РАМН.
Цели: сформировать у детей представление о необходимости заботы о
своем здоровье, о значении важности правильного питания, как составной
части сохранения и укрепления здоровья; осознание ими личностной и
социальной значимости здоровья, как жизненной ценности; формирование
навыков здорового образа жизни
Актуальность программы на данный момент заключается в том, что она
способствует воспитанию у детей представления о рациональном питании
как составной части культуры здоровья, сохранения ими здоровья, как
главной человеческой ценности.
В отличие от многих других обучающих программ, «Здоровое питание»
носит комплексный характер и охватывает разные аспекты питания, в том
числе и связанные с российской историей и культурой. Содержание и
структура программы обеспечивает возможность организации системного
обучения школьников, с учетом их возрастных особенностей.
В ходе реализации программы дети узнают о важности соблюдения режима
питания, об основных питательных веществах, входящих в состав пищи,
полезных продуктах и блюдах, основах составления рациона питания,
правилах гигиены, учатся сервировать стол и соблюдать правила этикета, а
также традициях и кулинарных обычаях, как своей страны, так и других
стран.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Одним из результатов преподавания программы «Здоровое питание»
является решение задач воспитания – осмысление и интериоризация
(присвоение) младшими школьниками системы ценностей.

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей
ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к
природе.
 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни,
на осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой
природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде
обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты,
гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового
образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и
социально-нравственного здоровья.
 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение
жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей
человеческой способности любви.
 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка
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социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность
культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем
самым жизнеспособность российского общества
 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность
культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем
самым жизнеспособность российского общества.
 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена
общества, народа, представителя страны и государства.
В ходе реализации Программы используются разнообразные формы и
методы,
носящие
преимущественно
интерактивный
характер,
обеспечивающий непосредственное участие детей в работе по программе,
стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, дающий возможность
проявить
свои
творческие
способности.
Основные методы обучения:
 фронтальный метод;
 групповой метод;
 практический метод;
 познавательная игра;
 ситуационный метод;
 игровой метод;
 соревновательный метод;
 активные методы обучения.
Формы обучения:
 Ведущими формами деятельности предполагаются:
 чтение и обсуждение;
 экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный
магазин, хлебопекарные предприятия;
 встречи с интересными людьми;
 практические занятия;
 творческие домашние задания;
 праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.;
 конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов);
 ярмарки полезных продуктов;
 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра;
 мини – проекты;
 совместная работа с родителями.
Программа ««Здоровое питание»» направлена на достижение
следующих результатов:
 Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте
наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее
полезные;
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 Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрениям
соответствия требованиям здорового образа жизни и с учетом границ
личностной активности корректировать несоответствия;
 Дети получают знания и навыки, связанные с этикетом в области питания,
что в определенной степени повлияет на успешность их социальной
адаптации, установление контактов с другими людьми.
Содержание программы, а также используемые формы и методы ее
реализации носят игровой характер, что наиболее соответствует возрастным
особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения их в
процесс обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых
ценностных нормативов и навыков.
« Спортландия»
Актуальность:
Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Спортландия»
отвечает требованиям ФГОС и решает воспитательные результаты, которые
поставлены в задачах внеурочной деятельности, через приобщение
обучающихся к ЗОЖ и приобретение ценностного отношения к своему
здоровью и здоровью окружающих. Спортивно-оздоровительная программа
направлена на снятие напряжения, психической усталости, развития
гиподинамии и гипокинезии при чрезмерных умственных нагрузках
учащихся школы.
Новизна:
Новизна программы состоит в получении результатов нового качества
– это выпускник начального звена с достигнутым определенным уровнем
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья.
Цель: Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья, посредством занятий лечебной физкультурой.
Задачи:
 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия;
содействие гармоническому физическому развитию, выработку
устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды;
 развитие
координационных
(точности
воспроизведения
и
дифференцирования
пространственных,
временных и
силовых
параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности
реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в
пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых,
выносливости и гибкости) способностей;
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 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня,
влиянии
физических
упражнений
на
состояние
здоровья,
работоспособность и развитие двигательных способностей;
 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и
инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе
формирования интересов к определенным видам двигательной
активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам
спорта;
 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения
физических упражнений, содействие развитию психических процессов
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной
деятельности.
Предполагаемые результаты реализации программы:
В качестве ожидаемого результата выступает выпускник начального
звена с достигнутым определенным уровнем целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья.
Результаты 1 уровня:
- знать необходимые условия для занятий физическими упражнениями, в том
числе и правила поведения и техники безопасности;
- иметь активное отношение к собственному здоровью и здоровью близких
людей;
- понимать значения понятия «ЗОЖ» и основных его принципов;
- иметь представление о позитивных и негативных факторах влияющих на
здоровье, в том числе и на заболевания опорно-двигательного аппарата;
- иметь представление о строении человеческого тела и основных правилах
гигиены;
- овладение комплексом упражнений лечебной и дыхательной гимнастики.
Результаты 2 уровня:
соблюдение
основных
правил
обеспечивающих
безопасность
жизнедеятельности в быту и на улице;
- умение беречь своё здоровье и здоровье близких людей;
- активно использовать в своей жизни принципы ЗОЖ;
- развитие базовых представлений о единстве физического, психического и
духовного здоровья;
- знать характер влияния двигательной активности на человеческий
организм;
- знать правила построения и применения комплексов упражнений ЛФК:
- знать уровень своей физической подготовленности, улучшать его при
помощи самостоятельных занятий.
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Результаты 3 уровня:
- уметь оказать первую доврачебную помощь при легких травмах (ушиб,
порез, ожег), обмораживание, перегрев.
- уметь заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей;
- иметь потребность самостоятельно и постоянно заниматься физической
культурой и спортом;
- уметь самостоятельно подбирать и выполнять комплекс упражнений ЛФК;
- понимание собственной ответственности за собственное здоровье;
- освоение нетрадиционных методов укрепления здоровья.
Содержание программы включает в себя:
- Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством
решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего
школьника, развития его разнообразных двигательных способностей и
совершенствования умений.
- Легкоатлетические упражнения. Бег, прыжки и метания, будучи
естественными видами движений, занимают одно из главных мест в
физическом воспитании младших школьников, отличаются большой
вариативностью выполнения и применения в различных условиях, поэтому
они оказывают существенное воздействие на развитие прежде всего
координационных способностей.
3.3.Система условия реализации основной образовательной программы:









Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу
соответствующего
образовательного
учреждения,
включающих
требования к укомплектованности образовательного учреждения
квалифицированными педагогическими, руководящими и иными
работниками, к уровню их квалификации, а также к организации
непрерывного профессионального развития через систему повышения
квалификации и самообразование;
Финансовые условия – совокупность требований к финансовым
условиям
реализации
образовательных
программ,
включая
соответствующие нормативы расходов на реализацию указанных
программ;
Материально-технические условия – совокупность требований к
обеспечению учебного процесса оборудованием, помещениями и иными
видами имущества;
Учебно-методическое обеспечение образовательной программы –
совокупность требований, перечень необходимой учебной и
методической литературы, информационных баз, иных ресурсов,
необходимых для эффективного и качественного образовательного
процесса в рамках основной образовательной программы.
Информационное
оснащение
и
обеспечение
реализации
образовательной программы – совокупность требований, направленных
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на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к информации в сети Интернет.
 Психолого-педагогические условия – совокупность требований к
содержанию, способам и формам образовательного
процесса,
соответствующих возрастным возможностям обучающихся, целям и
задачам определенной ступени образования.
 Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов,
локальных актов соответствующей образовательной организации,
обеспечивающих качественную реализацию основных образовательных
программ.
Показатели оценки результатов и качества образовательной программы
Показателем оценки результатов и качества образовательной программы
может
выступать
информация,
отражающая
преемственность,
результативность,
эффективность,
адаптированность,
доступность,
инновационность образовательной программы, а также иная информация,
дающее представление о результатах и качестве образования.
Результативность – совокупность образовательных результатов с
описанием уровней их достижения, которые могут быть достигнуты в ходе
реализации образовательной программы;
 Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию
(оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий для
достижения конечных результатов реализации образовательной
программы;
 Адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и
внеучебных программ, разработанных и используемых ОУ с учетом
возрастных и личностных особенностей, потенциальных возможностей и
социальных потребностей обучающихся и воспитанников.
 Доступность – качественный показатель образовательных программ,
устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального
развития, потенциальных возможностей обучающихся и воспитанников
образовательного учреждения, а также возможностей освоения
образовательной программы в разных формах (очной, заочной, экстернат,
семейной с дистанционной поддержкой).
 Инновационность – качественный показатель, устанавливающий
соответствие целей, задач, содержания образовательных программ
прогнозируемым результатам инновационных направлений и программ
развития образовательного учреждения;
 Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для
достижения основных образовательных результатов.
Показатели оценки результатов и качества индивидуальных
образовательных достижений обучающихся
 Интегративность – соотношение разных аспектов образовательных
результатов (предметные, компетентностные (универсальные способы
деятельности), социальный опыт (внеучебные и внешкольные
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достижения) при оценке индивидуальных образовательных достижений
школьников и качества образования (социализация, успешность);
 Динамизм – учет индивидуального прогресса при подведении итогов
результатов образования учащегося за определенный период времени;
 Инициативность и ответственность – возможность учащихся
предъявлять результаты своего труда на оценку другому (взрослому,
одноклассникам) по собственной инициативе;
 Презентационность – наличие специального места (натурального или(и)
виртуального) для публичного предъявления
учащимися своих
образовательных достижений;
 Технологизм – наличие в образовательном учреждении общей (единой)
системы оценки индивидуальных
образовательных
результатов,
обоснованное использование разных оценочных шкал, процедур, форм
оценки и их соотношение.
 Открытость – возможность участия всех субъектов образовательного
процесса в оценке индивидуальных результатов и качества образования
школьников.
Показатели оценки условий реализации образовательных программ
 Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды соответствие
условий
физического
воспитания
гигиеническим
требованиям;
обеспеченность
горячим
питанием,
наличие
лицензированного медицинского кабинета, динамического расписание
учебных занятий, учебный план, учитывающий разные формы учебной
деятельности, состояние здоровья учащихся;
 Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП
(по квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий,
победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и
т.п.;
 Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса
– обоснованное и эффективное использование информационной среды
(локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов,
мобильных компьютерных классов, владение
ИКТ-технологиями
педагогогами) в образовательном процессе;
 Правовое обеспечение
реализации ООП – наличие локальных
нормативно-правовых актов и их использование всеми субъектами
образовательного процесса;
 Управление образовательным процессом – наличие баланса между
внешней и внутренней
оценкой (самооценкой) деятельности всех
субъектов образовательного процесса при реализации ООП, участие
общественности (в том числе родительской)
в управлении
образовательным процессом;
 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса –
обоснованность использования
помещений и оборудования
для
реализации ООП.
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 Учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса –
обоснование использования списка учебников для реализации задач
ООП; наличие и оптимальность других учебных и дидактических
материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, частота их
использования учащимися на индивидуальном уровне.
Показатели
оценки
результатов
и
качества
деятельности
образовательной организации
Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной
организации складываются из совокупности показателей по отдельным
направлениям: оценка образовательной программы, оценка программы
развития учреждения, оценка учебных достижений школьников, оценка
труда педагогов учреждения и оценка условий реализации образовательных
программ в учреждении.
Субъекты и инструменты оценивания результатов образования
Инструменты оценивания результатов образования – способы
определения степени соответствия образования требованиям, предъявляемым
государством через ФГОС.
В качестве инструментов оценивания результатов образования в
соответствии с нормативными актами Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации применяются: стартовая диагностика, олимпиады,
международные и
мониторинговые исследования, экспертиза оценки
формирования ключевых компетентностей у обучающихся, публичный
доклад, внешний мониторинг состояния здоровья обучающихся и иные
способы.
В качестве субъектов оценивания результатов образования могут
выступать заказчики и потребители образовательных услуг.
Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой
определяется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а
также уровень развития обучающихся на переходе с одной ступени
образования на другую.
Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся,
требующая
предъявления ими своих образовательных достижений,
предполагающая очный или дистанционный формат участия.
Международные исследования – одна из форм оценочных процедур,
которая используется странами для проведения сравнительных оценок и
определения тенденций в мировом образовательном пространстве.
Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные
на отслеживание основных механизмов и результатов образовательной
политики на разном уровне (федерации, региона, муниципалитета и
образовательного учреждения) с определенной периодичностью.
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Потребители образовательных услуг – организации или граждане,
получающие образовательные услуги на возмездной или безвозмездной
основе.
Субъекты и инструменты оценивания качества образования
Инструменты оценивания качества образования – способы определения
степени социализации и успешности учащихся и выпускников
образовательных учреждений (организаций).
В качестве инструментов оценивания качества образования могут
применятся: экспертная оценка, портфолио, формативная оценка,
самооценка.
В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать
потребители образовательных услуг, институты внешней оценки качества.
Институты внешней оценки качества – потребители образовательных
услуг и организации, не являющиеся частью структуры системы
образования, проводящие оценочные процедуры в рамках системы оценки
качества образования по заказу участников образовательных отношений.
Оценка – форма, в которой выражено суждение о качестве и/или
результативности той или иной учебной деятельности.
Формирующая оценка – оценочная процедура, способствующая
развитию обучающихся, с помощью которой педагог получает и анализирует
информацию о результатах обучения учащихся для дальнейшей коррекции
своей педагогической деятельности.
Рефлексивная оценка – знания о собственном знании и незнании, о
собственных возможностях и ограничениях, которые связаны с двумя
способностями: способность видеть себя со стороны, не считать свою точку
зрения единственно возможной; способность анализировать собственные
действия. Эти две способности формируются в большей степени в рамках
учебного действия оценки.
Ретроспективная оценка – это оценка уже выполненной работы. В ее
становлении выделяется два шага: шаг первый – ребенок оценивает свою
работу после того, как учитель ее проверил, т.е. исправил ошибки; шаг
второй – ребенок оценивает свою работу сразу после ее выполнения, до
учительской проверки.
Прогностическая оценка - оценка предстоящей работы. Она является
«точкой роста» способности младшего школьника к оцениванию себя.
Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная
на
определение
качества
экспертируемого
объекта
(процесса),
предполагающая выдачу рекомендаций по его совершенствованию,
используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный результат
или процесс не поддается измерению;
Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой себя,
своих возможностей, качеств и места среди других людей.
Оценивание - это суждение, относящееся к достижениям ученика
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Система оценивания – механизм осуществления контрольнодиагностической связи между учителем, учеником и родителями по поводу
успешности образовательного процесса,
естественный механизм
саморегуляции образовательного процесса.
Итоговое оценивание - определение и представление итоговых
показателей учебных достижений учеников
Оценивание как обучение - использование оценивания для укрепления
самостоятельности в обучении.
Оценивание для обучения - использование оценивания для поддержки
происходящих в классе процессов преподавания и обучения.
Оценивание обучения - использование оценивания для того, чтобы
вынести суждение об эффективности учебного процесса и школы. На
основании этого оценивания выносится суждение об успехах ученика.
Достижение – это результат или осуществление некоей деятельности,
которые связаны с усилием и в некоторых случаях даже с преодолением себя
и которые признаны за одобряемый масштаб качества.
Уровневое оценивание – определение уровня освоения того или иного
учебного материала, способа/средства действия.
Учебные характеристики - это альтернативный вариант итогового
оценивания, комбинирующий информацию о социальных и когнитивных
результатах
учащегося.
Характеристика,
сочетающая
оценивание
персональное и эвалюацию класса в целом: каждый ученик и весь класс
получают рекомендации, помогающие улучшить учебную и социальную
деятельность.
Дневник учебных достижений, который позволяет учащемуся
осуществлять рефлексию собственного учебного процесса и время от
времени вносить в него коррективы. Дневник делает учебную деятельность
школьника автономной и саморегулирующейся
Портфолио – собрание (коллекция) работ учащегося, которое
демонстрирует его усилия, достижения и прогресс в обучении за
определённый отрезок времени.

166

Учебные программы и пособия, используемые в
образовательном процессе
Образовательный Программа
Учебники
компонент
1 – е классы УМК «Перспектива»
Русский язык

Под редакцией
Климановой Л.Ф.

Литературное чтение

Под редакцией
Климановой Л.Ф.

Математика

Под редакцией
Г.В.Дорофеева
Под редакцией
Плешакова А.А.

Окружающий мир
Музыка

Под редакцией
Критской Е.Д.

Технология

Под редакцией
Роговцевой Н.И.

Изобразительное
искусство

Под редакцией
Шпикаловой Т.Я.

Физическая культура

Под редакцией
Матвеева А.П.

Азбука. авт. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.
изд. «Просвещение»
Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь
авт. Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. изд.
«Просвещение»
Мой алфавит. В 2-х частях. Рабочая тетрадь
авт. Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. изд.
«Просвещение»
Пиши красиво. Рабочая тетрадь.
авт. Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. изд.
«Просвещение»
«Русский язык» авт. Климанова Л.Ф, Макеева
С.Г., Бабушкина Т.В.
Рабочая тетрадь. изд. «Просвещение»
«Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. ,
Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., Бойкина
М.В изд. «Просвещение»
«Математика» Дорофеев Г.В., МираковаТ.Н
изд. «Просвещение»Ч. I, II
«Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.,
Новицкая М.Ю.
Рабочая тетрадь ч. I, II изд. «Просвещение»
«Музыка» авт. Критская Е.Д.., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
изд. «Просвещение»
«Технология» авт. Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В.,
Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.
изд. «Просвещение»
«Изобразительное искусство» под ред.
Шпикаловой Т.Я., Ершова Л.В.
изд. «Просвещение»
«Физическая культура» авт. Матвеев А.П.
изд. «Просвещение»

2 – е классы УМК «Перспектива»
Русский язык

Под редакцией
Климановой Л.Ф.

«Русский язык» авт. Климанова Л.Ф, Макеева
С.Г., Бабушкина Т.В. в 2-ух частях изд.
«Просвещение»
Рабочая тетрадь в 2-ух частях. изд.
«Просвещение»

Литературное чтение

Под редакцией
Климановой Л.Ф.

«Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. ,
Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. в 2-х
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частях изд. «Просвещение»
Рабочая тетрадь в 2-ух частях изд.
«Просвещение»
Математика

Под редакцией
Петерсон Л.Г.

«Математика “Учусь учиться”» авт. Петерсон
Л.Г.
Ч. I, II, III изд. «Ювента»

Окружающий мир

Под редакцией
Плешакова А.А.

«Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.,
Новицкая М.Ю. в 2-х частях
изд. «Просвещение»
Рабочая тетрадь ч. I, II изд. «Просвещение»

Английский язык
"Английский в
фокусе" ("Spotlight")
Музыка

Под редакцией
Быковой Н.И.

Технология

Под редакцией
Роговцевой Н.И.

Английский язык авт. Быкова Н.И., Дули Д.,
Поспелова М.Д., Эванс В.
изд. «Просвещение»
«Музыка» авт. Критская Е.Д.., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
изд. «Просвещение»
«Технология» авт. Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В.,
Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.
изд. «Просвещение»

Изобразительное
искусство

Под редакцией
Шпикаловой Т.Я.

Физическая культура

Под редакцией
Критской Е.Д.

Под редакцией
Критской Е.Д.

«Изобразительное искусство» под ред.
Шпикаловой Т.Я., Ершова Л.В.
изд. «Просвещение»
«Физическая культура» авт. Матвеев А.П.
изд. «Просвещение»

3 – и классы УМК «Перспектива»
Русский язык

Под редакцией
Климановой Л.Ф.

«Русский язык» авт. Климанова Л.Ф, Макеева
С.Г., Бабушкина Т.В. в 2-х частях изд.
«Просвещение»
Рабочая тетрадь в 2-х частях. изд.
«Просвещение»

Литературное чтение

Под редакцией
Климановой Л.Ф.

«Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. ,
Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. в 2-х
частях изд. «Просвещение»
Рабочая тетрадь в 2-х частях изд.
«Просвещение»

Математика

Под редакцией
Петерсон Л.Г.

«Математика “Учусь учиться”» авт. Петерсон
Л.Г.
Ч. I, II, III изд. «Ювента»

Окружающий мир

Под редакцией
Плешакова А.А.

«Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.,
Новицкая М.Ю. в 2-х частях
изд. «Просвещение»
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Рабочая тетрадь ч. I, II изд. «Просвещение»
Английский язык
"Английский в
фокусе" ("Spotlight")
Музыка

Под редакцией
Быковой Н.И.

Технология

Под редакцией
Роговцевой Н.И.

Изобразительное
искусство

Под редакцией
Шпикаловой Т.Я.

Физическая культура

Под редакцией
Матвеева А.П.

Под редакцией
Критской Е.Д.

Английский язык авт. Быкова Н.И., Дули Д.,
Поспелова М.Д., Эванс В.
изд. «Просвещение»
«Музыка» авт. Критская Е.Д.., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
изд. «Просвещение»
«Технология» авт. Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В.,
Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.
изд. «Просвещение»
«Изобразительное искусство» под ред.
Шпикаловой Т.Я., Ершова Л.В.
изд. «Просвещение»
«Физическая культура» авт. Матвеев А.П.
изд. «Просвещение»

4 – е классы УМК «Перспектива»
Русский язык

Под редакцией
Климановой Л.Ф.

Литературное чтение

Под редакцией
Климановой Л.Ф.

Математика

Под редакцией
Петерсон Л.Г.
4а, 4б.
Под редакцией
Г.В.Дорофеева
4в,4г.
Под редакцией
Плешакова А.А.

Математика

Окружающий мир

Английский язык
"Английский в фокусе"
("Spotlight")
Музыка

Под редакцией
Быковой Н.И.

Технология

Под редакцией
Роговцевой Н.И.

Под редакцией
Критской Е.Д.

«Русский язык» авт. Климанова Л.Ф,
Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. в 2-х
частях изд. «Просвещение»
Рабочая тетрадь в 2-х частях. изд.
«Просвещение»
«Литературное чтение» авт. Климанова
Л.Ф. , Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. в
2-х частях изд. «Просвещение»
Рабочая тетрадь в 2-х частях изд.
«Просвещение»
«Математика “Учусь учиться”» авт.
Петерсон Л.Г.
Ч. I, II, III изд. «Ювента»
«Математика» Дорофеев Г.В.,
МираковаТ.Н изд. «Просвещение»
«Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.,
Новицкая М.Ю. в 2-х частях
изд. «Просвещение»
Рабочая тетрадь ч. I, II изд.
«Просвещение»
Английский язык авт. Быкова Н.И., Дули
Д., Поспелова М.Д., Эванс В.
изд. «Просвещение»
«Музыка» авт. Критская Е.Д.., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.
изд. «Просвещение»
«Технология» авт. Роговцева Н.И.,
Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.,
Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В.,
Анащенкова С.В.
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Изобразительное
искусство

Под редакцией
Шпикаловой Т.Я.

Физическая культура

Под редакцией
Матвеева А.П.

Основы светской этики
Основы православной
культуры

Под редакцией
А.Кураева

изд. «Просвещение»
«Изобразительное искусство» под ред.
Шпикаловой Т.Я., Ершова Л.В.
изд. «Просвещение»
«Физическая культура» авт. Матвеев А.П.
изд. «Просвещение»
«Основы светской этики 4-5» изд.
«Просвещение»
« Основы православной культуры 4-5»
авт. Кураев А.
изд. «Просвещение»
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