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Раздел 1.      Целевой

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая основная образовательная программа начального общего образования разработа-
на в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования с учётом примерной основной образовательной про-
граммы начального общего образования и на основе анализа деятельности МБОУ СОШ №2
г. Никольска с использованием возможностей учебно-методического комплекта «Перспек-
тивная начальная школа». Программа соответствует основным принципам государственной
политики РФ в области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.
Образовательная программа начального общего образования (далее – Программа) представ-
ляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятель-
ным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности образовательной ор-
ганизации. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедея-
тельности, функционирования и развития образовательной организации.

Основная образовательная программа начального общего образования определяет со-
держание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, соци-
альное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для само-
стоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.

Основная образовательная программа начального общего образования содержит обяза-
тельную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образо-
вания составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, -
20% от общего объема основной образовательной программы начального общего образова-
ния.

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется ор-
ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, через организацию урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
          Основная образовательная программа начального общего образования должна обеспе-
чивать достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными
Стандартом.

Реализация основной образовательной программы начального общего образования
осуществляется самой организацией или средствами сетевого взаимодействия.

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразователь-
ных организаций и образовательных организаций дополнительного образования детей.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной
программе начального общего образования предусматриваются:

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этно-
культурные;

внеурочная деятельность.
Содержание основной образовательной программы отражает требования Стандарта и груп-
пируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реа-
лизации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требо-
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ваниями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особен-
ности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей
и результатов. Целевой раздел включает:
 • пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспективная началь-
ная школа»;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, пред-
метных и метапредметных результатов, в том числе:
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
программы  учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Перспективная начальная
школа»;
программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
программу коррекционной работы
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной дея-
тельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной програм-
мы. Организационный раздел включает:
•  учебный план начального общего образования;
• план внеурочной деятельности;
· календарный учебный график;
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требо-
ваниями Стандарта.
Целями реализации образовательной программы являются:

· Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соот-
ветствии с требованиями ФГОС начального общего образования;

· Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК
      «Перспективная начальная школа».

Задачи реализации образовательной программы:
· Формирование внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной дея-

тельности
· Сохранение и укрепление здоровья учащихся
· Развитие коммуникативных качеств личности
· Приобщение детей к краеведческим знаниям и национальной художественной куль-

туре
· Совершенствование регулятивных и познавательных учебных действий обучающих-

ся.
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни
ребенка, связанный:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-
рактер и являющейся социальной по содержанию;
- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим
миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыра-
жении;
- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор-
мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
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перспективы личностного и познавательного развития;
- формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планиро-
вать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем
и сверстниками в учебной деятельности;
- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и реф-
лексивности.
 В Программе  учтены  также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11
лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые при получении начального
общего образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, про-
извольное 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 учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

При определении стратегических характеристик основной образовательной програм-
мы учтены существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуаль-
ные 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 успеш-
ность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы,
качеств и свойств личности обеспечивается  активной позицией учителя, а также  адекватно-
стью построения образовательных отношений и выбора условий и методик обучения, учиты-
вающих описанные выше особенности при получении начального общего образования.

Целью реализации Программы является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной школы 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.

К числу планируемых результатов освоения Программы отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-
мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускни-
ков начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дейст-
вия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

В основе реализации Программы лежит системно - деятельностный подход, ко-
торый предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-
щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социаль-
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но желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в
конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей ос-
новную образовательную программу;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-
ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социально-
го развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-
чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова-
тельно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обога-
щение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Содержание Программы сформировано с учётом региональных социокультурных
особенностей и потребностей, региональных и муниципальных программ развития образова-
ния.

Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируе-
мую участниками образовательных отношений, включающую в том числе внеурочную дея-
тельность. Внеурочная деятельность организуется 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.

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной
аттестации определяются Уставом МОУ СОШ №2 г. Никольска Пензенской области и соот-
ветствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-
рации», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с дей-
ствующими санитарными нормами.

Программа предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через сис-
тему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в
том числе социальной практики, с использованием возможностей организаций дополнитель-
ного образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического  творче-
ства и проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-
ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке учителей
и других педагогических работников;
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• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (города Никольска, Никольского района) для приобретения опыта реального управле-
ния и действия.
       Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, ка-
сающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми Программы за-
крепляются в заключённом между ними и организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные
результаты освоения основной образовательной программы.

1.2  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального обще-
го образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механиз-
мов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно -
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретиза-
цию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результа-
тов, подлежащих формированию и оценке.
В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируе-
мых результатов начального общего образования.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-
мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускни-
ков начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дейст-
вия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых
установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых
системой оценки;
 - являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образо-
вания.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позво-
ляющим обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе
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задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возмож-
ности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начально-
го общего образования:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-
нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-
ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-
ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-
вающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-
ной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-
ховным ценностям.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-
сти, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для соз-

дания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-
дач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-
ционных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-
зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-
вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст
с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины
и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-
део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
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этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-
дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-
рон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-
ответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-
зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета. Формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в
себя конкретные учебные предметы

Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых
установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых
системой оценки;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образо-
вания.

 Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые спо-
собы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные
и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теорети-
ческих моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к ре-
альным жизненным ситуациям.
      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
образовательной деятельности.  В системе планируемых результатов особо выделяется учеб-
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ный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обу-
чения.

 Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соот-
ветствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляю-
щих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными
для данного предмета;
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятель-
ности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной,
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Цели – ориентиры   призваны  дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный
предмет в организации, осуществляющей образовательную деятельность?» Планируемые
результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке.
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в разви-
тие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образо-
вания, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса,
формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достиже-
ния этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-
ключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризу-
ют деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб-
ного 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 вы-
пускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения ос-
новных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а
также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как мини-
мум, 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 мо-
жет быть освоена подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оцен-
ку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью нако-
пительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью ито-
говой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполни-
тельскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий,  соответствующих зоне ближайшего развития,  —  с помощью заданий по-
вышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности получения
общего образования следующего уровня

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропе-
девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описы-
вающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются кур-
сивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, мо-
гут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
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мотивации и способностей. Эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так
и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера
при получении начального общего образования. Оценка достижения этих целей ведётся пре-
имущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-
тельно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оцен-
ку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итого-
вого контроля.

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся про-
демонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достиже-
ний и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся.
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка дости-
жения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для  получения об-
разования следующего уровня.  Учёт достижения планируемых результатов этой группы це-
лесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать посредством накопительной системы оценки, в форме портфеля достижений, и
учитывать при определении итоговой оценки.

  При организации образовательной деятельности   от учителя требуется использова-
ние таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.

 При получении 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», «Родной
язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)», «Иностранный язык»,
«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Му-
зыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
1.2.1  Формирование универсальных учебных действий (личностные и мета-
предметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-
знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-
ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-
ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способ-
ность к моральной децентрации.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в организа-
ции. Осуществляющей образовательную деятельность и вне его, включая способность при-
нимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внут-
реннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-
рективы в их выполнение.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, исполь-
зовать 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 приобре-
тут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-
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трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и переда-
вать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщени-
ях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
1.2.1.1  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 самоана-
лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других лю-
дей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-
сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответ-
ственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-
ступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-
ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от до-
конвенционального 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;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-
вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере-
гающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-
ной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, понимания необходимости учения, выра-
женного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо-
соба оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успеш-
ности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
•  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-
сти;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-
лемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значи-
мую сферу человеческой жизни;
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• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-
щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
1.2.1.2 Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-
трудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-
ции, 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 интерак-
тивной 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 ново-
го, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-
ном языках;
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умст-
венной форме.

Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-
териале;
• 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 необ-
ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
1.2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-
зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-
вые), 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 су-
щественную 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 и классификацию по заданным критериям;
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• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рода или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-
ственных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-
кретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-
полняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-
зей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
1.2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе со-
провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-
ции, 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 взаи-
модействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничест-
ве;
• 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.

Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собст-
венной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
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• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудниче-
стве 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 сотрудниче-
ства с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-
мощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком-
муникативных задач.
1.2.2 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении на-
чального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содер-
жащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур-
ных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осоз-
нанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и исполь-
зования информации. Выпускники овладеют
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы,
схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати-
зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей
и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утвер-
ждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по-
иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизнен-
ным опытом.
 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-
ность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных при-
знака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий при-
знак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте не-
сколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
•  понимать текст,  не только опираясь на содержащуюся в нём информацию,  но и обращая
внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;
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• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
  Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в
тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-
ждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-
ставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
 Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность про-
читанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (проти-
воречивую) информацию.

Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Русский язык и литературное чтение»» на уровне начального общего образования

1.2.3. Русский язык:
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения
и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, рус-
ский язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать
в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой ин-
формации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального обще-
го образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах рус-
ского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах рече-
вого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуника-
тивной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и пись-
менных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необхо-
димые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных
мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на ступени начального общего образования:
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавто-
матический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста
на компьютере;
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познако-
мится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить,
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква,
часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную об-
разовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам реше-
ния новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при про-
должении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»

Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёр-
дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-
ные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядо-
чивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобу-
квенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюде-
ние этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от-
вет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, роди-
телям и др.).

Раздел «Состав слова (морфемика)»
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Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выде-
ляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склоне-
ние;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем време-
ни), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.

Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаго-
лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-
гического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-
ные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельст-
ва;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред-
ложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
       Содержательная линия

«Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
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• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать ор-
фографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
     Содержательная линия «Развитие речи»

Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об-
щения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для кон-
кретных ситуаций общения.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выпол-
нения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назна-
чением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.4. Литературное чтение.

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную про-
грамму 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 отзывать-
ся 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 дет-
ской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические пред-
ставления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «от-
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ветственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формиро-
вание системы духовно-нравственных ценностей;
• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопо-
нимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способа-
ми общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучаю-
щегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литера-
турных произведений с нравственно-этическими нормами;
• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится
соотносить его с другими видами искусства;
• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собст-
венную позицию в жизни, расширят кругозор;
• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, нау-
чится находить и использовать информацию для практической работы.

К завершению  получения начального общего образования будет обеспечена готов-
ность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компе-
тентности (чтение и понимание текста), речевого раз вития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-
слушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразо-
вания художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно
выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая
компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельно-
сти.

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-
блюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказыва-
ния о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, со-
ставлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и опи-
сания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.
Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака-
ты, аудио и видео иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной вырази-
тельности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с прави-
лами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах
и нормах поведения, принятых в обществе.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с ис-
пользованием 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 (удовле-
творение 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 во-
просы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать во-
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просы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художествен-
ному тексту;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (пове-
ствование, 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 рече-
вого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произве-
дения;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность,
определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный сло-
варный запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочи-
танного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведе-
ния героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными
нормами;
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать по-
лученную информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать при-
чинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 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 содер-
жащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в
тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста;
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только
на содержащуюся в 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 пе-
ресказа (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 ав-
торской 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) ли-
тературного произведения по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту слова-
рями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-
вать 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 — ха-
рактеристика героя);
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• 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 при-
чинно-следственные связи, последовательность событий, поэтапность в выполнении дейст-
вий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций кар-
тин 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 (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного тек-
ста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

1.2.5   «Родной язык (русский)» и «литературное чтение на родном языке (рус-
ском)»
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, учебнопознавательные
и внешние мотивы;
– учебнопознавательный
интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
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сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной
мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного
интереса к новым общим способам
решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Метапредметные результаты
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;
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– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-
ном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
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 сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаковосимволические
средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные
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;
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– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление
причинноследственных
связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 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.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать 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;
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– 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 речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
Выпускник научится:
- ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры;
- понимать родную литературу как одну из основных национально- культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явление национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития;
- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различ-
ных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
- необходимому для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий.
Выпускник получит возможность научиться:
- обогащать активный и потенциальный словарный запас, владеть культурой
родного языка в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилом речевого
этикета;
- получить первоначальные научные знания о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
осваивать основные единицы и грамматические категории родного языка, позитивно
относиться к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека;
- первоначальным умениям ориентироваться в целях, задачах, в средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач;
- владеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народ, умению самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
Содержание учебного предмета, курса
1 класс
Звуки и буквы. Слово. Предложение. Текст.
Животные и растения вокруг нас. Летом в деревне (на даче). Составление предложений.
На рыбалке. Составление рассказа по сюжетным картинкам. Театр. Составление текста
рассказа по сюжетным картинкам с введением диалога действующих лиц. Русские народ-
ные
сказки. Пересказ по серии картинок. Путешествие в страну сказок. «Заюшкина избушка»
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Наблюдение над значением слова. Пословицы
Произведения русских писателей. Жили-были буквы. Загадки, сказки, небылицы. Апрель,
апрель! Звенит капель. И в шутку и всерьёз. О братьях наших меньших.
2 класс
Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова.
Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. Знакомство
со
словарями: толковым, орфографическим. Умение определить лексическое значение слова по
словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. Умение выделить слова в
переносном значении в тексте,
сравнить прямое и переносное значения, определить основу переноса значения. Умение
сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных
учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при составлении
предложений, текстов описательного и повествовательного характера.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Виды предложений по цели высказывания интонации. Умение устанавливать
связи между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и
сложносочиненное предложение: исправлять порядок слов или порядок частей,
распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение
интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов.
Текст. Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. Уме-
ние
редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики, Восстанавливать
деформированный текст. Тема и основная мысль текста. Умение определять основную
мысль текста. План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.
Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между
предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.
Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и
опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок.
Речь. Скороговороки, чистоговорки, потешки, песенки, пословицы и поговорки.
Культура общения. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения. .
3 класс
Техника выразительности речи.
Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность,
богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог
и
диалог.
Слово.
Слово. Его значение. Изобразительно - выразительные средства языка: метафора, эпитет,
сравнение, олицетворение. Научные слова. Умение выделять их в тексте, определять
значение с помощью толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля.
Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Устаревшие слова.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Простое предложение, порядок частей.
Текст.
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды
плана. Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Типы текста:
повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание предметов и явлений,
рассуждения в художественном и научном стилях. Умение составлять повествование с
элементами описания.
Связь между предложениями в тексте.
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Культура общения.
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения.
Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учетом речевой ситуации.
4 класс
Речь. Техника выразительности речи.
Речь. Культура речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство,
выразительность. Монолог и диалог как разновидность речи. Выразительное чтение,
интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведе-
ния.
Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог.
Слово.
Повторение изученного в 1-3 классах. Лексическое значение слова. Многозначные слова и
омонимы. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы. Иностранные
заимствование. Новые слова. Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым
словарем. Речевой этикет: формы обращения. Предложение, текст. Многозначные слова.
Состав слова. Безударные гласные в корне слова. Парные звонкие и глухие согласные в
корне слова. Парные звонкие и глухие согласные в корне слова. Непроизносимые согласные
в корне слова. Морфологические признаки имени существительного, имени
прилагательного, глагола. Орфограммы с безударными окончаниями в разных частях речи.
Понятие об однородных членах предложения.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Начальные сведения о сложных предложениях. Простое и сложное
предложение.
Текст.
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения.
План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический)
Стили речи: разговорный и книжный (научный, публицистический, деловой)
художественный. Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка
действительности. Соотношение типа текста и стиля речи. Связь между предложениями
в
тексте. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексиче-
ское
и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным
построением в предложение с однородными членами и наоборот.
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение опреде-
лять
элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной
структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание компози-
ции
и средств межфразовой связи.
Произведения русских писателей. Стихи о школе. Русская народная песня. Народные
сказки. Произведения писателей про осень. П.П. Бажов «Уральские сказы». А.М. Волков
«Жёлтый туман», «Тайна заброшенного замка». А.П. Гайдар «Дальние страны», «Судьба
барабанщика», «Тимур и его команда». Д.В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик». В.Г.
Короленко «Слепой музыкант». В.В. Медведев «Баранкин, будь человеком!». Стихи А.
Барто. Наши детские журналы. Рождественские сказки. Стихи и сказки Б. Заходера. Сти-
хи о весне. Книги о Великой отечественной войне.

1.2.6. Иностранный язык (английский)
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В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образо-
вания у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значи-
мости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обу-
чающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других наро-
дов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способство-
вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. На-
чальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность
в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием
средств телекоммуникации.

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых на-
циональных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чув-
ства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать
свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего образо-
вания внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсу-
ждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и по-
ступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснова-
ние собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов граж-
данского общества.

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образо-
вания у обучающихся:
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность
общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей
в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; рас-
ширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемо-
го 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 учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овла-
дению иностранным языком при получении общего образования следующего уровня;
· сформируется дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на ос-
нове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и дос-
тупными образцами детской художественной литературы.
       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;
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• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-
бально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, расска-
зов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
•  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-
цию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-
держащих 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 анг-
лийского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
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• 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 ритмико-интонационных особенно-
стей.

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-
гах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло-
восочетания, в пределах тематики при получении 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 с оп-
ределённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и мно-
жественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present,
Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указатель-
ные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-
ни; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временны' х и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), пред-
ложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упот-
ребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и упот-
реблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существи-
тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Планируемые результаты и содержание образовательной области
« Математика и информатика»»  на уровне начального общего образования
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1.2.7. Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся при получении начального общего
образования:
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих пред-
метов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-
ражения 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 выраже-
ние 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, анали-
зом 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 последова-
тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному
правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа
в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основ-
ные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм;  год —
месяц — неделя — сутки — час — минута,  минута — секунда;  километр — метр,  метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать
названные величины, выполнять арифметические
действия с этими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
          Арифметические действия

Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умноже-
ние и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
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Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки
и оценки результата действия).
2.6.3. 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 зада-
чи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим спо-
собом (в 1—2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
2.6.4. Пространственные отношения.

Геометрические фигуры
Выпускник научится:

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, пря-
мой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометриче-
ские тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
2.6.5. 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 различ-
ных фигур прямоугольной формы.
2.6.6. Работа с информацией

Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит возможность нау-
читься:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-
граммы);
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• 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).

1.2.8. Информатика

Обучение информатике в начальной школе — это объективная необходимость, необходимый
шаг в развитии общего образования.
На уроках информатики школьники должны осознать роль устной и письменной речи как
способа общения. Общение — это обмен информацией между людьми. Передать информа-
цию
можно устно или в виде письменного сообщения, т. е. в виде описания. Описание может
быть в
текстовой или графической форме. Текст и графические изображения могут обрабатываться
компьютером, т. е. электронным устройством. Поэтому компьютер иногда называют инст-
рументом по обработке текста (зашифрованной информации).
Курс обладает определенной «развивающей силой», так как в ходе его изучения происходит
теоретическое обобщение знаний, полученных на уроках математики и русского языка, раз-
витие целостной системы знаний за счет введения новых обобщающих понятий: объект, мо-
дель, виды информации и пр.
Знания, умения и навыки по информатике оцениваются разными способами: требования
«понимать» и «знать» оцениваются с помощью тестирования. Требования «уметь» оценива-
ются посредством решения информационных задач на представление информации, кодиро-
вание и
декодирование, поиск информации и данных, выполнение простейших операций с файлами
и
данными на компьютере и др.
Целью курса является формирование универсальных учебных действий, отражающих по-
требности ученика начальной школы в информационно-учебной деятельности, а также фор-
мирование начальных предметных компетентностей в части базовых теоретических понятий
начального курса информатики и первичных мотивированных навыков работы на компьюте-
ре и в информационной среде, в том числе при изучении других дисциплин.
Задачами курса являются:
· формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления;
· формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной действительности на
основе различных способов представления информации;
· овладение приемами и способами информационной деятельности;
· формирование начальных навыков использования компьютерной техники и современных
информационных технологий для решения практических задач.
Предусматривается обучение по следующим содержательным линиям:
· информация, виды информации (по способу восприятия, по способу представления);
· информационные объекты (текст, изображение, аудиозапись, видеозапись);
· источники информации (живая и неживая природа, творения человека);
· работа с информацией (обмен, поиск, преобразование, хранение, использование);
· средства информационных технологий (телефон, компьютер, радио, телевидение, устрой-
ства
мультимедиа);
· организация информации и данных (оглавление, указатели, каталоги, записные книжки и
другое).
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· авторский коллектив под данным термином понимает «готовность учащегося использовать
усвоенные знания, умения и навыки в области информатики для:
· доступа к информации (знание того, где и как искать и получать информацию);
· обработки информации (использование заданных схем организации и классификации)
· интеграции информации (интерпретирование и представление информации, включая
резюмирование, сравнение, сопоставление);
· оценки информации (суждение о качестве, релевантности, полезности, пригодности
информации);
· создания информации (адаптация, сочинение информации) и т.д.».
Каждый учебный предмет вносит свой специфический вклад в получение результата обуче-
ния вначальной школе, включающего личностные качества обучающихся, освоенные уни-
версальные учебные действия, опыт деятельности в предметных областях и систему осново-
полагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной картины мира.
Предмет «Информатика» предъявляет особые требования к развитию в начальной школе ло-
гических универсальных действий и освоению информационно-коммуникационных техно-
логий в качестве инструмента учебной и повседневной деятельности обучающихся. В соот-
ветствии со своими потребностями информатика предлагает и средства для целенаправлен-
ного развития умений выполнять универсальные логические действия и для освоения ком-
пьютерной и коммуникационной техники как инструмента в учебной и повседневной дея-
тельности. Освоение информационно-коммуникационых технологий как инструмента обра-
зования предполагает личностное развитие школьников, придаёт смысл изучению ИКТ, спо-
собствует формированию этических и правовых норм при работе с информацией.

1.2.9  Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении на-

чального общего образования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть ос-
новами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-
лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, куль-
тур 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 ориента-
ций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их един-
стве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позво-
лит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и пред-
сказуемыми, 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, об-
ществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, исто-
рии 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 неко-
торые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры род-
ного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изме-
няющемся и развивающемся мире;
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• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска ин-
формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать со-
общения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие пре-
зентации в поддержку собственных сообщений;
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие моти-
вов 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 пове-
дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор-
мы адекватного природо  и культуросообразного поведения в окружающей природной и со-
циальной 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 извест-
ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;
•  проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,  используя про-
стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объ-
яснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные изда-
ния) 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 поведе-
ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-
ния и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуаль-
ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, со-
блюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,  эко-
номия воды и электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
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• 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 окру-
жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Феде-
рацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носите-
лях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жиз-
ни, обычаям и верованиям своих предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, об-
щество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела-
тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и
сопереживания им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компью-
терные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной ин-
формации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письмен-
ных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-
пами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и на-
стоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство ис-
торической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидатель-
ной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессио-
нального 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 обста-
новке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра-
зовательной среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-
сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование

труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого
человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера
телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог),
обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на
дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные
правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в
природе. Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте.

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей .
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1.2.10. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания  рабочих программ по Осно-
вам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской
культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам
светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести
и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском об-
ществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному со-
вершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (пра-
вославии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, ста-
новлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, осно-
ванной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности по-
ступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
По выбору родителей (законных представителей)  изучаются  модули:основы православной
культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской
культуры. основы мировых религиозных культур, основы светской этики.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри-
туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной тра-
диции, истории ее формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных рели-
гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской рели-
гиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры
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и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обря-
ды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религи-
озное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории Рос-
сии;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тради-
ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, ре-
лигиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории Рос-
сии;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обря-
ды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религи-
озное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории Рос-
сии;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений
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людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе,
историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения
детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и
др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской
светской (гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской
этики и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
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– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего

образования.

Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Искусство» на уровне начального общего образования

1.2.11. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего

образования у обучающихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изо-
бразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусст-
вом, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям дейст-
вительности и художественный вкус;
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оцени-
вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во-
площённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечест-
ву, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, кото-
рые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, по-
нимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
— любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответствен-
ности за другого человека;
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духов-
ной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, спо-
собность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-
стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнят-
ся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой
дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Рос-
сийской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-
кусстве;
• 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;
• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис-
кусствах для выполнения учебных и художественно практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
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• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, уча-
ствовать 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 си-
туаций в повседневной жизни.
 . Восприятие искусства и виды художественной деятельности

Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участво-
вать 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-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда-
вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё
отношение к ним средствами художественно-образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего националь-
ного, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные сто-
роны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их со-
держания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведе-
ниях;
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображаю-
щих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 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 пе-
редачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 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 вырази-
тельных 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 орна-
мента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стили-
стики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных ус-
ловий).
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Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-
тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоцио-
нальные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных компо-
зиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, созда-
вать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
           Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?

Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для соз-
дания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать ху-
дожественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета,
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 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.
1.2.12.  Музыка

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у обу-
чающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное актив-
ное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музы-
кальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине,
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к ис-
тории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться
образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий
голос, учено-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмо-
ционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально пластических
композиций, разучивании и исполнении вокально- хоровых произведений, игре на элемен-
тарных детских музыкальных инструментах.

У них 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 музы-
кально-творческой деятельности.

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художествен-
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но-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении  проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять получен-
ные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержатель-
ного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;  получат представле-
ние 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 дея-
тельности;
• 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;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенно-
сти профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и
др.).

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-
ность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
2.8.2. Основные закономерности музыкального искусства

Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты му-
зыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и разли-
чий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм по-
строения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инст-
рументального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятель-
ности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инст-
рументах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про-
стейших 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 (пение, драматизация, музы-
кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-
кальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
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Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об-
разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприя-
тий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-
тельности (пение, инструментальное музыцирование, драматизация и др.), собирать музы-
кальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.13. Технология

В результате изучения курса технологии обучающиеся при получении начального
общего образования:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-
метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде оби-
тания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром при-
роды, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социаль-
но-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимо-
сти 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 возник-
новения 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.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мыш-
ления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внут-
реннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использо-
вания сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учеб-
ных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределе-
ние ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобрете-
ние навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения
со сверстниками и взрослыми;
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — ис-
следовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобще-
ния;
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-
тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: це-
леполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбо-
ра оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов
действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электрон-
ную информацию;
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми ин-
формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электрон-
ными ресурсами;
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• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслу-
живать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим
и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-
требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному на-
следию.
       Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-
служивание

Выпускник научится:
• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы
и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их
особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-
становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и ру-
ководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую рабо-
ту, 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 пу-
ти его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
       Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра-
ботке 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 дос-
тупные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать исполь-
зуемые материалы;
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжны-
ми (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, чи-
тать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изде-
лия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
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• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать худо-
жественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- художественной
задачей.
       Конструирование и моделирование

Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное рас-
положение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-
единения 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 эс-
кизу, 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 художественно-эстетической информации, воплощать
этот образ в материале.

1.2.14. Физическая культура
В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования:

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья (физи-
ческого, социального и психологического), позитивного влияния на  развитие челове-
ка(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и
здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
• 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 закали-
вающих процедур.

Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в
помещении и на открытом воздухе;
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, ис-
пользовать 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;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровооб-
ращения;
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедея-
тельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мя-
чи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические уп-
ражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут демонстрировать посто-
янный прирост показателей развития основных физических качеств;
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• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие техниче-
ские 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 (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) по-
ложительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социаль-
ное развитие;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физиче-
ские качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между
собой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; плани-
ровать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-
ленности.
          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 откры-
том воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаи-
модействия с игроками;
• систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагру-
зок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),  показателей развития основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости),  в том числе
подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимна-
стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре-
зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче-
ской подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-
тию физических качеств;
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
           Физическое совершенствование

Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упраж-
нения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибко-
сти); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
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• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных
физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья,
гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного
веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной на-
правленности.

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;
 • выполнять передвижения на лыжах.

1.3  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентиро-
ванная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой
оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования.

1.3.1. Особенности системы оценки
Особенностями системы оценки являются:

· комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, ме-
тапредметных и личностных результатов общего образования);

· использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

· оценка успешности освоения содержания  учебных предметов на основе системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач;

· оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
· сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об-

разования;
· использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;

· уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;

· использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризую-
щей динамику индивидуальных образовательных достижений;

· использование наряду со стандартизированными письменными и устными рабо-
тами  таких форм и методов оценки,  как проекты,  практические работы,  творче-
ские работы, самоанализ, самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное;
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· использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических изме-
рений.

1.3.2. Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
·         самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня-
тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гра-
жданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адек-
ватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей лично-
сти;

·          смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «не-
знания» и стремления к преодолению этого разрыва;
·         морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-
ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-
леммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля-
торов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального
общего образования строится вокруг оценки:

·             сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отраже-
ние в эмоционально-положительном отношении обучающегося к  организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность,

·            ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-
трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хо-
рошего ученика» как пример для подражания;

·            сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;

·            сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения ви-
деть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

·          сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-
но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержа-
нию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

·             знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-
собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различ-
ных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступ-
ков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних непер-
сонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диаг-
ностики развития личности.
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Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образо-
вательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфо-
лио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений ана-
лизировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образователь-
ной деятельности школы.

1.3.3. Оценка метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учеб-
ных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких ум-
ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-
тельности и управление ею. К ним относятся:
·               способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планиро-
вать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-
лизации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-
ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
· умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
· умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за-
дач;
·                 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-
ния классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к из-
вестным понятиям;

·                умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-
нентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязатель-
ной части учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении на-
чального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных ре-
зультатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и
поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплекс-
ные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных
умений. Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки ме-
тапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основ-
ных формах:

 1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выпол-
нения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида УУД.

2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-
тальная 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 сде-
лать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий обучающихся.
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Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий
результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УУД.

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выпол-
нения комплексных заданий на межпредметной основе. Преимуществом двух последних
способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень усвоения обу-
чающимся УУД.

1.3.4. Оценка предметных результатов

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся ре-
шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-
точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Предметом ито-
говой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов на-
чального общего образования, необходимых для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру. Все итоговые и промежуточные работы учащихся 2-4
классов оцениваются с помощью принятой в школе пятибалльной отметки – 1, 2, 3, 4, 5, ко-
торые фиксируются в классном журнале, в электронном журнале и в дневниках учащихся.

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью ди-
агностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых
работ – по русскому языку, математике (как обязательные предметы)– и третья итоговой ра-
бота  определяется решением педагогического совета школы.
Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах осно-
вывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в
школе. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо
учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдель-
ных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не
является основанием для дискриминационных решений, а указывает на необходимость ин-
дивидуальной коррекционной работы с ребенком на направления коррекции.
Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, уме-
ний, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения программ-
ного материала.
Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования планируе-
мых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. Учитель оце-
нивает надежность сформированности способов действий, выявляет динамику развития
учащихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных учащихся. Такой
подход к организации контроля учебных достижений обучающихся позволяет учителю оце-
нить эффективность применяемой технологии и методики обучения, при необходимости
внести изменения в организацию учебной деятельности. При проведении текущего контроля
обучающимся  выставляются только положительные отметки, так как идёт только формиро-
вание умений.
Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний,
умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для  продолжения обу-
чения в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы по пред-
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метам и комплексные работы на межпредметной основе. Цель итоговой диагностики - оцен-
ка уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и универсальных учеб-
ных действий, необходимых для получения общего образования следующего уровня. Пред-
ставляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку,  математике и комплекс-
ные работы на межпредметной основе. Мониторинг качества обучения на уровне ученика
направлен на анализ уровня достижений планируемых результатов по текущим темам про-
граммы.
Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1 классах
осуществляется на безотметочной основе. Не допускается использование любой знаковой
символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). До-
пускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется
результат выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков,
таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству парамет-
ров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится целена-
правленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, нахо-
дить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не под-
лежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических
процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). Особен-
ность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что самооценка
ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок стано-
вится предметом обсуждения.   Оценка как средство обеспечения качества образования
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность самих обучающихся.
Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, содер-
жания учебного материала и используемых им образовательных технологий.   Избранная
форма текущей аттестации согласовывается с администрацией школы. Письменные само-
стоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2-4 классов оцениваются по
пятибалльной системе.   Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, ат-
тестуются только по предметам, включенным в этот учебный план. Учащиеся, временно
обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных организациях
и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. Отметка обу-
чающихся за четверть выставляется на основе результатов письменных работ и устных отве-
тов обучающихся и с учётом их фактических знаний, умений и навыков. В течение первого
полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. Итоговые контроль-
ные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 - 25 апреля; в день можно про-
водить не более одной контрольной работы.
Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся.  К годовой аттестации допускаются
все обучающиеся переводных классов. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оце-
ниваются количественно по пятибалльной системе. Годовая аттестация проводится по плану
мониторинга за усвоением базового уровня стандарта. В конце учебного года проводятся
итоговые контрольные работы.
Комплексные итоговые работы Проведение комплексной интегрированной письменной
контрольной работы  позволяет определить сформированность умения переноса знаний и
способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и
задачи, т.е. способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов
обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформи-
рованности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. Все итого-
вые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать
динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе не сплошного текста, к ко-
торому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов. Задания охватывают все предметы,
служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, литературное чтение, математика;
может добавляться и окружающий мир. С помощью этих работ оценивается
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· В области чтения
1) техника и навыки чтения

·  скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;
·  общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
·  сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чте-

ния;
·  умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и не-

укоснительно ее придерживаться;
При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией интер-
претации не подлежат.

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание ин-
формации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь
информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпрета-
ция информации и т.д.);
 3) читательский отклик на прочитанное.

· В области системы языка
1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предмет-

ных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, гра-
фика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, куль-
тура речи)

§ целостность системы понятий (4 кл.);
§   фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;
§  разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);
§  разбор предложения по частям речи;
§  синтаксический разбор предложения;
2) умение строить свободные высказывания:
§  словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);
§  предложения;
§       связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера
(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., до-
полнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этиче-
скую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы,
задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения

4) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления
текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного вы-
сказывания);
5)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополне- ния
и обогащения (последнее задание каждой работы);

· В области математики
1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных пред-
метных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифмети-
ческие действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представ-
ления, работа с данными)
2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение фор-
мализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с
опорой на визуальную информацию;
3) умение рассуждать и обосновывать свои действия

· В области окружающего мира
 - сформированность первичных представлений о природных объектах, их харак-
терных признаках и используемых для их описания понятий

· тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
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· объекты живой и неживой природы;
· классификация и распознавание отдельных представителей различных классов жи-

вотных и растений;
· распознавание отдельных географических объектов

 - сформированность первичных предметных способов учебных действий
· навыков измерения и оценки;
·  навыков работа с картой;
· навыков систематизации

 -  сформированность первичных методологических представлений
· этапы исследования и их описание;
· различение фактов и суждений;
· постановка проблемы и выдвижение гипотез.

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к
оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к
саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных дости-
жений служит портфель достижений ученика – портфолио. Как показывает опыт его ис-
пользования, портфель достижений (портфолио) может быть отнесён к разряду аутентичных
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка,
рефлексия и т. д.).
Портфолио— это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное
средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
       -  поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;

 - поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-
мообучения;
 - развивать навыки рефлексивной и оценочной (в т.ч. самооценочной) деятельности обу-
чающихся;
 - формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен-
ную учебную деятельность.

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые де-
монстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфо-
лио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом мате-
риалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например
при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником в ходе учеб-
ной деятельности и в других формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-
дневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки дос-
тижения планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие
материалы:
Итоговая аттестация обучающихся (за курс начальной школы)
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой ис-
пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности)  получения общего
образования следующего уровня, выносятся только предметные и метапредметные результа-
ты. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является
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предметом различного рода неперсонифицированных исследований. На ступени начального
общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащи-
мися опорной системы знаний по русскому 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 свер-
стниками. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафик-
сированной в портфеле достижений (портфолио ученика начальной школы), по всем учеб-
ным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математи-
ке и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характе-
ризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образо-
вательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы ха-
рактеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по
русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

1.3.5. Рабочий Портфолио ученика начальной школы

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.

Рабочий Портфолио ученика:
· является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;

· реализует одно из основных положений Федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования второго поколения – формирование универсаль-
ных учебных действий;

· позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных дей-
ствий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образова-
тельного плана;

· предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель-
ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирова-
ния.
Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4,

в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы,
Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий;
основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В обра-
зовательной деятельности начальной школы он используется как: процессуальный способ
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказатель-
ства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и ро-
дителя.

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
· сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образо-

вания, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
· содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые об-

разовательные стандарты начальной школы;
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· разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются
общепринятой моделью в мировой педагогической практике;

· учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использо-
вания трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;

· позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное
присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали.
Разделы рабочего Портфолио разрабатываются учителями начальных классов. Порт-

фолио может содержать следующие страницы:
Страницы раздела «Портрет»

· Мой портрет
· Место для фото (или автопортрета)
· Напиши о себе (как умеешь):

Меня зовут___________________
Я родился ____________________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________
Мой адрес
Моя семья

· Нарисуй портрет своей семьи
· Родословное дерево
· Чем я люблю заниматься
· Я ученик

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в
школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)

· Я могу делать
· Я хочу  научиться в этом году…
· Я научусь в этом году

Составляется вместе с учителем на уроке
Предмет Чему научусь Рисунок или пример
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

· Я читаю.
· Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель
· Мой распорядок дня

Время Дела Рисунок
Утро
День
Вечер

· Я и мои друзья
Вопрос Напиши Нарисуй

Чем я люблю заниматься?
Какая игрушка у  меня самая любимая?
Сколько у меня друзей и как их зовут?
Какой у меня самый любимый цвет?
Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?



59

Страницы раздела «Коллектор»
· Правила поведения в школе
· Законы жизни класса
· Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.
· План – памятка Решения задачи
· Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
· Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
· Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)
· Памятка: Правила  общения

Раздел «Рабочие материалы»
На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические ра-

боты.
Страницы раздела «Мои достижения»

· Моя лучшая работа
· Задание, которое мне больше всего понравилось
· Я прочитал ……. книг.
· Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
· Что я теперь умею, чего не умел раньше?
· Мои цели и планы на следующий учебный год:
· Чему я еще хочу научиться?
· Какие книги прочитать?
· Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
· Мои проекты
· Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы

и методы контроля
Иные формы учета достижений

текущая аттеста-
ция

итоговая (чет-
верть, год) атте-

стация

урочная деятель-
ность

внеурочная дея-
тельность

- устный опрос
- письменная са-
мостоятельная ра-
бота
- диктанты
- контрольное спи-
сывание
- тестовые задания
- графическая ра-
бота
- изложение
- доклад
- творческая рабо-
та
 - посещение уро-
ков по програм-
мам наблюдения

- диагностическая
- контрольная ра-
бота
- диктанты
- изложение
- контроль техни-
ки чтения

анализ динамики
текущей успевае-
мости

- участие  в вы-
ставках, конкур-
сах, соревновани-
ях
- активность в
проектах и про-
граммах внеуроч-
ной деятельности
- творческий отчет
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- портфолио
- анализ психолого-педагогических ис-
следований

Формы представления образовательных результатов:
· табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к

выставлению отметок);
· тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их вы-

полнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого зна-
ния – знания, понимания, применения, систематизации);

· устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомен-
даций по устранению пробелов в обученности по предметам;

· портфолио;
· результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося,
УУД.

Критериями оценивания являются:
· соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результа-

тов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной програм-
мы начального общего образования ФГОС;

· динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обу-

чающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неуме-
ния, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.

Оценка результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность начального общего образования осуществляется в ходе их аккредитации, а
также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования с учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы начального общего образова-
ния;
• особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является так же внутренняя оценочная
деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность и педагогов и, в
частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной
школы.
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Раздел 2.      Содержательный

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ  У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель программы:  формировать универсальные учебные действия как систему действий
учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность, толе-
рантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений.
Задачи программы:
- установить ценностные ориентиры начального образования;
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить
условия формирования  в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях.
Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:
- описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-
сальных учебных действий.
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с
УМК «Перспективная начальная школа».

2.1.1. Ценностные ориентиры учащихся 1-4 классов

· формирование основ гражданской идентичности личности
· восприятие мира как единого и  целостного при разнообразии культур, религий
· формирование психологических условий для сотрудничества на основе уважения к ок-

ружающим, готовность к сотрудничеству
· развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов

нравственности и гуманизма
· развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию
· развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её

самоактуализации
   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-
ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
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принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-
тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-
цию своей учебной деятельности.
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже извест-
но и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч-
ного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х
характеристик;
•  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це-
лью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого ре-
зультата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно ус-
воить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбо-
ру в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис-
пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников инфор-
мации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-
вий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-
тельности;
• 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 оцен-
ка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-
сти при решении проблем творческого и поискового характера.
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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 пред-
метную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-
полнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент-
ность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слу-
шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрировать-
ся в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со свер-
стниками и взрослыми.
Коммуникативные  действия:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и свестниками – определение цели,
 функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-
тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-
хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с дру-
гими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-
бёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе.
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2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1 класс 1. Ценить и принимать сле-
дующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «роди-
на», «природа», «семья».
2. Уважать к своей семье, к
своим родственникам, любовь
к родителям.
3. Освоить  роли  ученика;
формирование интереса (мо-
тивации) к учению.
4. Оценивать  жизненные си-
туаций  и поступки героев ху-
дожественных текстов с точки
зрения общечеловеческих
норм.

1. Организовывать свое рабочее
место под руководством учите-
ля.
2. Определять цель выполнения
заданий на уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных си-
туациях под руководством учи-
теля.
3. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных си-
туациях под руководством учи-
теля.
4. Использовать в своей дея-
тельности простейшие приборы:
линейку, треугольник и т.д.

1. Ориентироваться в учебни-
ке: определять умения, кото-
рые будут сформированы на
основе изучения данного раз-
дела.
2. Отвечать на простые во-
просы учителя, находить
нужную информацию в учеб-
нике.
3. Сравнивать предметы, объ-
екты: находить общее и раз-
личие.
4. Группировать предметы,
объекты на основе сущест-
венных признаков.
5. Подробно пересказывать
прочитанное или прослушан-
ное; определять тему.

1. Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных ситуа-
циях.
2. Отвечать на вопросы учи-
теля, товарищей по классу.
2. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать речь
других.
4. Участвовать  в паре.

2 класс 1. Ценить и принимать сле-
дующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «роди-
на», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг».
2. Уважение к своему народу,
к своей родине.
3. Освоение личностного
смысла учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных ситуа-
ций  и поступков героев ху-

1. Самостоятельно организовы-
вать свое рабочее место.
2. Следовать режиму организа-
ции учебной и внеучебной дея-
тельности.
3. Определять цель учебной дея-
тельности с помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных си-
туациях под руководством учи-

1. Ориентироваться в учебни-
ке: определять умения, кото-
рые будут сформированы на
основе изучения данного раз-
дела; определять круг своего
незнания.
2. Отвечать на простые  и
сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы, на-
ходить нужную информацию
в учебнике.
3. Сравнивать  и группиро-

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события, поступ-
ки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуа-
ций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
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дожественных текстов с точки
зрения общечеловеческих
норм.

теля.
5.  Соотносить выполненное за-
дание  с образцом, предложен-
ным учителем.
6. Использовать в работе про-
стейшие  инструменты и более
сложные приборы (циркуль).
6. Корректировать выполнение
задания в дальнейшем.
7. Оценка своего задания по
следующим параметрам: легко
выполнять, возникли сложности
при выполнении.

вать предметы, объекты  по
нескольким основаниям; на-
ходить закономерности; са-
мостоятельно продолжать их
по установленном правилу.
 4. Подробно пересказывать
прочитанное или прослушан-
ное;  составлять простой план
.
5. Определять,  в каких ис-
точниках  можно  найти  не-
обходимую информацию для
выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию,  как в учебнике,
так и в  словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать само-
стоятельные   простые выво-
ды

художественных и научно-
популярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные ро-
ли в группе, сотрудничать в
совместном решении про-
блемы (задачи).

3 класс 1. Ценить и принимать сле-
дующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «роди-
на», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание
понимать друг друга», «пони-
мать позицию другого».
2. Уважение к своему народу,
к другим народам, терпимость
к обычаям и традициям дру-
гих народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; желания про-
должать свою учебу.

1. Самостоятельно организовы-
вать свое рабочее место в соот-
ветствии с целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно определять
важность или  необходимость
выполнения различных задания
в учебном  процессе и жизнен-
ных ситуациях.
3. Определять цель учебной дея-
тельности с помощью самостоя-
тельно.
4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных си-

1. Ориентироваться в учебни-
ке: определять умения, кото-
рые будут сформированы на
основе изучения данного раз-
дела; определять круг своего
незнания; планировать свою
работу по изучению незнако-
мого материала.
2. Самостоятельно предпола-
гать, какая  дополнительная
информация буде нужна для
изучения незнакомого мате-
риала;
отбирать необходимые  ис-
точники информации среди

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события, поступ-
ки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуа-
ций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научно-
популярных книг, понимать
прочитанное.
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4. Оценка жизненных ситуа-
ций  и поступков героев ху-
дожественных текстов с точки
зрения общечеловеческих
норм, нравственных и этиче-
ских ценностей.

туациях под руководством учи-
теля.
5. Определять правильность вы-
полненного задания  на основе
сравнения с предыдущими зада-
ниями, или на основе различных
образцов.
6. Корректировать выполнение
задания в соответствии с пла-
ном, условиями выполнения,
результатом действий на опре-
деленном этапе.
7. Использовать в работе лите-
ратуру, инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания по  па-
раметрам, заранее представлен-
ным.

предложенных учителем сло-
варей, энциклопедий, спра-
вочников.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица, схе-
ма, экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию
в виде текста, таблицы, схе-
мы, в том числе с помощью
ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать различные объ-
екты, явления, факты.

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

4 класс 1. Ценить и принимать сле-
дующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «роди-
на», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание
понимать друг друга», «пони-
мать позицию другого», «на-
род», «национальность» и т.д.
2. Уважение  к своему народу,
к другим народам, принятие
ценностей других народов.
3. Освоение личностного
смысла учения;  выбор даль-
нейшего образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных ситуа-

1. Самостоятельно  формулиро-
вать задание: определять его
цель, планировать алгоритм его
выполнения, корректировать
работу по ходу его выполнения,
самостоятельно оценивать.
2. Использовать  при выполне-
ния задания различные средст-
ва: справочную литературу,
ИКТ, инструменты и приборы.
3. Определять самостоятельно
критерии оценивания, давать
самооценку.

1. Ориентироваться в учебни-
ке: определять умения, кото-
рые будут сформированы на
основе изучения данного раз-
дела; определять круг своего
незнания; планировать свою
работу по изучению незнако-
мого материала.
2. Самостоятельно предпола-
гать, какая  дополнительная
информация буде нужна для
изучения незнакомого мате-
риала;
отбирать необходимые  ис-
точники информации среди
предложенных учителем сло-
варей, энциклопедий, спра-

Участвовать в диалоге; слу-
шать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события, поступ-
ки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуа-
ций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научно-
популярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные ро-
ли в группе, сотрудничать в
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ций  и поступков героев ху-
дожественных текстов с точки
зрения общечеловеческих
норм, нравственных и этиче-
ских ценностей, ценностей
гражданина России.

вочников, электронные диски.
3. Сопоставлять  и отбирать
информацию, полученную из
различных источников (сло-
вари, энциклопедии, справоч-
ники, электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать различные объ-
екты, явления, факты.
5. Самостоятельно делать вы-
воды, перерабатывать инфор-
мацию, преобразовывать её,
представлять информацию на
основе схем, моделей, сооб-
щений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать содержа-
ние в сжатом, выборочном
или развёрнутом виде.

совместном решении про-
блемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета; аргумен-
тировать свою точку зрения
с помощью фактов и допол-
нительных сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и договари-
ваться с людьми иных пози-
ций.
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с дру-
гом. Предвидеть  последст-
вия коллективных решений.



2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов УМК
«Перспективная начальная школа»

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществля-
ется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию уни-
версальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения про-
грамм учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Информа-
тика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусст-
во», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познаватель-
ного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Перспективная начальная школа», помимо прямого эффекта обу-
чения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формиро-
вание универсальных учебных умений:
Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекват-
но понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректи-
ровать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в
соответствии с коммуникативной задачей;
Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений
между ними;
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих зако-
номерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб-
ной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования уни-
версальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

личностные жизненное са-
мо-
определение

нравственно-
этическая ориен-
тация

смысло
образование

нравственно-
этическая ориен-
тация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Информатика, Рус-
ский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)

познавательные
общеучебные

моделирование
(перевод уст-
ной речи в
письменную)

 смысловое чте-
ние, произвольные
и осознанные уст-
ные и письменные
высказывания

моделирование,
выбор наибо-
лее эффектив-
ных способов
решения задач

широкий спектр
источников ин-
формации

познавательные
логические

формулирование личных, языковых,
нравственных проблем. Самостоя-
тельное создание способов решения
проблем поискового и творческого
характера

анализ, синтез, сравнение, группи-
ровка, причинно-следственные
связи, логические рассуждения,
доказательства, практические дей-
ствия

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информа-
ции, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологиче-
ские высказывания разного типа.

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных дей-
ствий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию:

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-
щей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольной образовательной  организа-
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ции (предшколы) в образовательную организацию, реализующую основную образовательную
программу начального общего образования и далее основную образовательную программу ос-
новного и среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом,
несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, пережи-
ваемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуника-
тивные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального об-
щего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образова-
ния.

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях пере-
хода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, ко-
торое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего общего обра-
зования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;
• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности обу-
чающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как ком-
плексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-
нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств
(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллекту-
альную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную
роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование са-
мооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успеш-
ности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с
одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в
школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального об-
щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности:
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и
пр.
Формирование фундамента школьной готовности должно осуществляться естественно и не-
принужденно в рамках специфически детских видов деятельности.
На усиление преемственности дошкольного и начального образования в ОУ направлены сле-
дующие практические меры:
— определены разделы содержания подготовительной базы начального обучения в школе ран-
него развития;
— выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к обучению в
школе;
— определена система диагностических методов, необходимых для обследования ребенка до-
школьного возраста, поступающего в 1 класс;
— первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация опирается
на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста. и т.д.

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при перехо-
де обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода

 — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению,
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения

— обусловлены следующими причинами:
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• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обу-
чения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстника-
ми при сохранении значимости учебной деятельности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности,
связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с
уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учеб-
ные действия, контроль, оценка).

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирова-
ние умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных
учебных действий.

2.2   ПРОГРАММЫ  УЧЕБНЫХ
ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ

И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработка  программ по учебным предметам начальной школы основана на требовани-
ях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния и программы формирования универсальных учебных действий.
В данном разделе  приводится основной перечень курсов по всем обязательным учебным
предметам при получении начального общего образования, которое должно быть в полном
объёме отражено в соответствующих разделах программ отдельных учебных предметов.

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятель-
ности, предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в соот-
ветствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной  ос-
новной образовательной программе.

Программы отдельных  учебных предметов при получении начального общего образова-
ния включают в себя рабочие программы следующих учебных предметов:

- Русский язык
- Литературное чтение
- Родной язык (русский)
- Литературное чтение на родном языке (русском)
- Английский  язык
- Математика
- Окружающий мир
- Изобразительное искусство
- Музыка
- Технология
- Физическая культура
- Информатика
- Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры.
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2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-
ся при получении начального общего образования

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при
получении начального общего образования

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России,
через формирование личностной, семейной, социальной  культуры.
Задачи:

· Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-
ностям человека;

· Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

· Формирование основ нравственного самосознания личности;
· Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и

настойчивости в достижении результата;
· Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к

языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России;

· Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-
вания другим людям;

· Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;

· Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологического
воспитание);

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

    Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся

Ценностными  источниками духовно-нравственного развития и воспитания является:
- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству;
- социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к людям, ин-
ститутам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, милосердие,
честь и достоинство;
- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество,
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедание, забота о бла-
госостоянии общества;
- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток,
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония к жизни и
человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
- труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, целеустремлённость и на-
стойчивость, трудолюбие;
- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
- традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на основе межконфес-
сионального диалога;
- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие;
- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое созна-
ние;
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- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс че-
ловечества, международное сотрудничество.

    Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного раз-
вития и воспитания при получении начального общего образования.

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении на-
чального общего образования классифицированы по направлениям каждое из которых, тесно
связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития
личности гражданина России.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
усвоение их  обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществля-
ется по следующим направлениям:
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-
стям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое госу-
дарство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная
и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
- Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь,
достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие, ответст-
венность и чувства долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших
и младших, свобода совести и вероисповедования, толерантность, представление о вере, ду-
ховной культуре и светской  этике.
- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, целе-
устремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравствен-
ное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое.
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-
питание)
Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, самовыраже-
ние в творчестве и искусстве.

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,  они дополняют
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравствен-
ных и культурных традиций.

  Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
при получении начального общего образования

Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого педагогического внимания.
С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности,  освоение
новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с ок-
ружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного отношения к образо-
ванию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, граждан-
ского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом суще-
ственное влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы,  ка-
честв, свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедея-
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тельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к орга-
низации его духовно-нравственного развития и воспитания.

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном соци-
альном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздейству-
ют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным иг-
рам, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и дру-
гих источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспита-
ния.

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается
конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, по-
следовательность, традиционность, культуросообразность) и вне школы (клиповость, хаотич-
ность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и анти-
культурой), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание,
ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни,
морального релятивизма.

В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации про-
странства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и
своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные ви-
ды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общест-
венно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную на основе базовых на-
циональных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций
народов России.

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать равноуровне-
вый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства ду-
ховно-нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми национальными ценно-
стями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность
детства, а с другой – обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полно-
ценность перехода ребёнка из дошкольного в младшие, а из него в средний школьный возраст.

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно,
принадлежит ведущая роль  в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания
ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим
коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспи-
тания (семьи, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных
религиозных и общественных организаций).

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при
получении начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада
школьной жизни лежат следующие принципы:

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый
идеал, который является собой высшей целью стремлений, деятельности воспитания и само-
воспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает
внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни,
обеспечивает возможность согласования деятельности.  Программа духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение националь-
ного идеала.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огром-
ного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных кор-
поративных)  происходит на основе национального воспитательного идеала, который в свою
очередь, раскрывается в этой системе ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод
нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребёнка
с другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым дру-
гим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет рас-
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ширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной сис-
темы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования
идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, пер-
сонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспита-
тельный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет
пример учителя.

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отожест-
вление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном
возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механиз-
мы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориента-
ция на эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых не-
живых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуации, в которой они себя
проявили. Персонифицированные идеалы являются действительными средствами нравствен-
ного воспитания ребёнка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль-
шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другим значимыми взрослыми. Наличие значимого
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической ос-
нове. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог
не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической пропо-
веди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диало-
га. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны
вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически
организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценно-
стей.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития
и воспитания личности имеет полисубъектный,  многомерно-деятельностный характер. Млад-
ший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность раз-
личных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность должна быть по возможности согласова-
на. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспита-
тельный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами
развития и воспитания обучающихся.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ-
ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной
жизни, включает в себя организацию урочной, внеурочной, внешкольной, в том числе общест-
венно полезной деятельности младших школьников.  Интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспи-
тания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценно-
стей превращается в воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон?
Честь?) Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач
обучающихся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской
жизни обращаются к содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
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- жизненного опыта своих родителей и прародителей;
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически органи-
зованных социальных культурных практик;
- другие источников информации и научного знания.

Решение этих задач заложено в  предметных программах и учебниках. В их содержании
гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, отражающие многонацио-
нальный характер российского народа.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную,
нравственную силу педагог.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении начального обще-
го образования

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

Виды деятельности Формы занятий

1. Получение первоначальных представле-
ний о конституции РФ, ознакомление с го-
сударственной символикой – Гербом, Фла-
гом, гербом и флагом Пензенской области

 - Беседы,
- классные часы,
- чтение книг,
- изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)

2. Ознакомление с героическими страница-
ми истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского
служения, исполнение патриотического
долга, с обязанностями гражданина

- Беседы,
- экскурсии,
- просмотр кинофильмов,
- путешествие по историческим и памятным
местам,
-сюжетно-ролевые игры гражданского и ис-
торико-патриотического содержания,
- изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)

3. Ознакомление с историей и культурой
родного края, народным творчеством, этно-
культурными традициями, фольклором,
особенностями быта народов России

- Беседы,
- сюжетно-ролевые игры,
- просмотр кинофильмов,
- уроки-путешествия,
- творческие конкурсы,
- тематические праздники,
- экскурсии,
- изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)

4. Знакомство с важнейшими событиями в
истории нашей страны, содержанием и зна-
чением государственных праздников

- Беседы,
- классные часы,
- просмотр учебных фильмов,
-мероприятия и события, посвящённые го-
сударственным праздникам,
  - смотр строя и песни

5. Знакомство с деятельностью обществен-
ных организаций патриотической и граж-
данской направленности, детско-
юношеских движений, организаций, с пра-
вами гражданина

- участие в социальных проектах,
-сюжетно-ролевые игры

6. Знакомство с музеями, памятниками - Экскурсии в музеи,
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культуры, истории - участие в творческих тематических вы-
ставках, посвященных подвигам Россий-
ской армии,
- встречи с ветеранами
- участие в городских программах

7. Получение первоначального опыта меж-
культурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных наро-
дов России, знакомство с особенностями их
культур и образа жизни

- Беседы,
- народные игры,
-организация национально-культурных
праздников

8. Участие во встречах и беседах с выпуск-
никами школы, ознакомление с биографией
выпускников, явивших собой достойные
примеры гражданственности и патриотизма

- встречи с интересными людьми,
- родители – выпускники школы

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания
Виды деятельности Формы занятий

1.Получение первоначальных представле-
ний о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нор-
мах российских народов

 - Беседы,
- экскурсии,
- участие в творческой деятельности,
- литературные гостиные,
- художественные выставки

2.Ознакомление (по желанию) с   традици-
онными религиозными культурами

- уроки курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики»,
-  экскурсии в соборы,  в места богослуже-
ния,
-добровольное участие в религиозных
праздниках,
- встречи с религиозными деятелями
- участие в проектах по данной теме

3. Участие в уроках этики, внеурочных ме-
роприятий, направленных на формирование
представлений о нормах морально-
нравственного поведения, игровых про-
граммах, позволяющих школьникам приоб-
ретать опыт ролевого нравственного взаи-
модействия

- уроки этики,
- игровые программы,
- внеурочные мероприятия

4. Ознакомление с основными правилами
поведения в школе, общественных местах,
обучение распознаванию хороших и плохих
поступков

- беседы,
- классные часы,
- просмотр учебных фильмов

5. Усвоение первоначального опыта нравст-
венных взаимоотношений в коллективе
класса и ОУ – овладение навыками вежли-
вого, приветливого, внимательного отно-
шения к сверстникам, старшим и младшим
детям, обучение дружной игре, взаимной
поддержке, участию в коллективных играх,
приобретение опыта совместной деятельно-
сти

- беседы,
- коллективные игры,
- коллективное обсуждение,
-внеклассные мероприятия (праздники,
проекты, походы, экскурсии)

6. Участие в благотворительности, мило-
сердии, в оказании помощи нуждающимся,
заботе о животных, природе

- участие в благотворительных акциях,
- участие в акции милосердия,
- волонтёрское движение,
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- шефство над памятниками ВОВ,
- шефство над ветеранами ВОВ,
-социальные проекты

7. Получение первоначальных представле-
ний о нравственных взаимоотношениях в
семье

-беседы о семье, о родителях, прародителях,
-праздники, соревнования «Моя дружная
семья»,
- творческие мероприятия,
- выставки «Хобби моей семьи»
- составление генеалогического древа се-
мьи,
- творческие работы («Моя семья», «Мои
родители», «Бабушка и дедушка», «Воен-
ные реликвии моей семьи», «Что в имени
моём…»)

8. Расширение опыта позитивного взаимо-
отношения в семье

- открытые семейные праздники,
- семейные чаепития,
- семейные гостиные,
- творческие презентации,
- творческие проекты,
-мероприятия, раскрывающие историю се-
мьи, преемственность между поколениями

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обу-

чающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творче-
ства в жизни человека и общества.

Виды деятельности Формы занятий

1. Участие обучающихся в экскурсиях по
городу, во время которых знакомятся с раз-
личными видами труда, профессиями в ходе
экскурсий на производственные предпри-
ятия, встречи с представителями разных
профессий

 - экскурсии по городу,
-экскурсии на производственные мероприя-
тия,
- встречи с интересными людьми,
- круглые столы

2. Знакомство с профессиями своих родите-
лей, с трудовыми династиями

-исследовательские работы,  проекты,
- уроки краеведения,
-  творческие проекты «Труд наших родите-
лей»,
- конкурсы рисунков,
-фотовыставки

3. Получение первоначальных навыков со-
трудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, раскры-
вающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности

- праздники труда,
- ярмарки,
- конкурсы «Все работы хороши»,
- город мастеров,
- профориентация

4.Приобретение опыта уважительного и
творческого отношения к учебному труду

- презентация учебных и творческих дости-
жений,
- шкатулка Творчества,
- портфолио ученика

5. Применение творческих знаний, полу-
ченных при изучении учебных предметов
на практике

- тематические недели по предметам,
- интеллектуальный марафон,
- олимпиады по предметам
- научно-практические конференции

6. Участие в общественно-полезной дея- - субботники,
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тельности на базе ОУ в учебное и  внеучеб-
ное время

- санитарные пятницы,
- трудовые десанты,
- озеленение кабинета,
- трудовые акции

7. Приобретение умений и навыков самооб-
служивания в школе и дома

- режим дня,
- занятость в кружках,
- внешний вид ученика,
- уроки этикета

8. Участие во встречах и беседах с выпуск-
никами своей школы, с воинами-
выпускниками, служившими в рядах рос-
сийской армии, с выпускниками, показав-
шими достойные примеры высокого про-
фессионализма

- беседы,
- встречи,
- праздники

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)

Виды деятельности Формы занятий

1. Усвоение элементарных представлений
об экокультурных ценностях, традиций
этического отношения к природе в культуре
народов России,  других стран,  нормах эко-
логической этики, об экологически грамот-
ном взаимодействии человека с природой

- изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)
- беседы,
- просмотр  фильмов
- классные часы

2. Получение первоначального опыта эмо-
ционально-чувственного непосредственно-
го взаимодействия с природой, экологиче-
ски грамотного поведения в природе

- экскурсии,
- прогулки,
-путешествие по родному краю,
-школьный праздник «Золотая осень»

3. Получение первоначального опыта уча-
стия в природоохранительной деятельности

- экологические акции,
- экологические социальные проекты,
-экологические праздники и события,

4. Усвоение в семье позитивных образцов
взаимодействия с природой, расширение
опыта общения с природой, заботы о жи-
вотных и растениях, участие вместе с роди-
телями в экологической деятельности по
месту жительства

- работа с семьёй

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-
тетических идеалах и ценностях

(эстетическое воспитание)
Виды деятельности Формы занятий

1. Получение элементарных представлений
об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур наро-
дов России

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, техно-
логия),
-встречи с представителями творческих
профессий,
-экскурсии на художественные производст-
ва,
-знакомство с памятниками зодчества,
- посещение музея стекла и хрусталя
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2. Ознакомление с эстетическими идеалами,
традициями художественной культуры род-
ного края, с фольклором и народными ху-
дожественными промыслами

-занятия в кружках художественно-
эстетического направления,
-система экскурсионно-краеведческой дея-
тельности,
- внеклассные мероприятия,
- тематические выставки

3. Получение первоначального опыта само-
реализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в дос-
тупных видах и формах художественного
творчества

-уроки технологии, ИЗО,
-занятия в кружках художественно-
эстетического направления

4. Участие вместе с родителями в проведе-
нии выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экс-
курсионно-краеведческой деятельности, по-
сещение объектов художественной культу-
ры

- выставки семейного творчества,
- музыкальные вечера,
- экскурсии в музеи,
- участие в эстетическом оформлении каби-
нета к мероприятиям, к праздникам
- совместные праздники и проекты

  Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную
деятельность, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию

и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального

общего образования осуществляются организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность,  семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность и семьи имеет решающее значение
для организации нравственного уклада жизни обучающихся.   Важным условием успешной
реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эф-
фективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей
роли педагогического коллектива организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность.   Формы взаимодействия:

· участие представителей общественных организаций и объединений, традиционные ре-
лигиозные организации с согласия обучающихся и их родителей в проведении отдель-
ных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального образо-
вания;

· реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучаю-
щимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального образо-
вания и одобренных педагогическим советом  и Упрвляющим Советом школы;

· проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного разви-
тия и воспитания в школе.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучаю-
щихся

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку ук-
лад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении на-
чального общего образования.

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране
в советский период её истории позитивных традиций содержательного педагогического взаи-
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модействия семьи и школы, систематического повышения педагогической культуры родите-
лей.

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях оп-
ределены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образова-
нии».

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (за-
конных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:

· совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
оценке эффективности программ;

· сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-
телей;

· педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
· поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей;
· содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
· опора на положительный опыт семейного воспитания.

  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся при получении начального общего образования

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты воспитатель-
ной деятельности

Направление вос-
питания

Ценностные установки Планируемые результаты воспита-
тельной деятельности

Воспитание граж-
данственности,
патриотизма, ува-
жения к правам,
свободам и обязан-
ностям человека

Любовь к России, своему
народу, краю, служение
Отечеству; правовое госу-
дарство, гражданское обще-
ство, закон и правопорядок,
поликультурный мир, сво-
бода личная и националь-
ная, доверие к людям, ин-
ститутам государства и
гражданского общества

1.Сформировано ценностное отноше-
ние к России, своему народу, краю,
государственной символике, законам
РФ, родному языку, народным тради-
циям, старшему поколению.
2.Обучающиеся имеют элементарные
представления об институтах граж-
данского общества, о государствен-
ном устройстве и структуре россий-
ского общества, о традициях и куль-
турном достоянии своего края, о при-
мерах исполнения гражданского  и
патриотического долга.
3.Обучающиеся имеют опыт ролевого
взаимодействия и реализации граж-
данской, патриотической позиции.
4.Обучающиеся имеют опыт соци-
альной и межкультурной коммуника-
ции.
5. Обучающиеся имеют начальные
представления о правах и обязанно-



81

стях человека, семьянина, товарища.
Развитие нравст-
венных чувств и
этического созна-
ния

Нравственный выбор; спра-
ведливость; милосердие;
честь; достоинство; уваже-
ние равноправие, ответст-
венность и чувство долга;
забота и помощь, мораль;
честность; забота о старших
и младших; свобода совести
и вероисповедания; толе-
рантность, представление о
вере, духовной культуре и
светской этике; стремление
к развитию духовности

1.Обучающиеся имеют начальные
представления о моральных нормах и
правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаи-
моотношений в семье, между поколе-
ниями, этносами, носителями разных
убеждений, представителями соци-
альных групп.
2.Обучающиеся имеют нравственно-
этический опыт взаимодействия с
людьми разного возраста.
3. Обучающиеся уважительно отно-
сятся к традиционным религиям.
4. Обучающиеся неравнодушны к
жизненным проблемам других людей,
умеют сочувствовать человеку, ока-
завшемуся в трудной ситуации.
5.Формируется способность эмоцио-
нально реагировать на негативные
проявления в обществе, анализиро-
вать нравственную сторону своих по-
ступков и поступков других людей.
6. Обучающиеся знают традиции сво-
ей семьи и образовательного учреж-
дения, бережно относятся к ним.

Воспитание трудо-
любия, творческого
отношения к уче-
нию, труду, жизни

Уважение к труду; творче-
ство и созидание; стремле-
ние к познанию и истине;
целеустремленность и на-
стойчивость, бережливость,
трудолюбие

1.Сформировано ценностное отноше-
ние к труду и творчеству.
2. Обучающиеся имеют элементарные
представления о различных профес-
сиях.
3. Обучающиеся обладают первона-
чальными навыками трудового твор-
ческого сотрудничества с людьми
разного возраста.
4. Обучающиеся осознают приоритет
нравственных основ труда, творчест-
ва, создания нового.
5. Обучающиеся имеют первоначаль-
ный опыт участия в различных видах
деятельности.
6. Обучающиеся мотивированы к са-
мореализации в творчестве, познава-
тельной, общественно полезной дея-
тельности.

Формирование
ценностного отно-
шения к природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

Родная земля; заповедная
природа; планета Земля;
экологическое сознание

1.Обучающиеся имеют первоначаль-
ный опыт эстетического, эмоцио-
нально-нравственного отношения к
природе.
2. Обучающиеся имеют элементарные
знания о традициях нравственно-
этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах
экологической этики.
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3.У обучающихся есть первоначаль-
ный опыт участия в природоохранной
деятельности в школе.
4. У обучающихся есть личный опыт
участия в экологических инициати-
вах, проектах.

Формирование
ценностного отно-
шения к прекрас-
ному; формирова-
ние представлений
об эстетических
идеалах и ценно-
стях (эстетическое
воспитание)

Красота; гармония; духов-
ный мир человека; эстети-
ческое развитие, самовыра-
жение в творчестве и искус-
стве

1.Обучающиеся имеют элементарные
представления об эстетических и ху-
дожественных ценностях отечествен-
ной культуры.
2. Обучающиеся имеют первоначаль-
ный опыт эмоционального постиже-
ния народного творчества, этнокуль-
турных традиций, фольклора народов
России.
3. У обучающихся есть первоначаль-
ный опыт эстетических переживаний.
Отношения к окружающему миру и
самому себе; самореализации в раз-
личных видах творческой деятельно-
сти.
4. Обучающиеся мотивированы к реа-
лизации эстетических ценностей в
образовательном учреждении и  се-
мье.

Обучающиеся должны достигнуть:
· воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности;
· эффекта – последствия  результата, того, к чему привело достижение результата

(развитие обучающегося как личности, формирование компетентности, идентично-
сти и т.д.)

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по
трем уровням:

· Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одоб-
ряемых формах поведения в обществе и т.  п.),  первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни.

· Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и по-
зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к со-
циальной реальности в целом.

· Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия.

Цель: оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития  и воспитания
младших школьников
Задачи:

· Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об
уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников.

· Систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного
развития школьников.
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· Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне сфор-
мированности духовно-нравственного развития школьников.

· Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и количе-
ственных показателей уровня сформированности духовно-нравственного развития
школьников и  выработки управленческих решений.

Субъекты мониторинга − младшие школьники.
Объект   - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников.
Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения духовно-
нравственного развития школьников.

Инструментарий мониторинга:
· анкеты;
· опросные листы;
· тесты

Процедура мониторинга

· Мониторинг проводится социальным педагогом и классным руководителем (после
специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель.

· Социальный педагог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным
ниже  методикам.

· Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и
воспитания младших школьников (субъективный тест).

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших школьников на-
правлен на выявление уровня следующих показателей:

- сформированность  личностной культуры, через диагностику личностной сферы учеников,  с
использованием методики «Я - разный», диагностику проводит социальный педагог,
- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных представлений
младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для
младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован
В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводит социальный педагог,
- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и представ-
лений учеников, диагностику проводит социальный педагог (анкета «Я и моя семья»).
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2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

2.4.1. Общие положения
1.1.Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  об-

раза жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, лич-
ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физическо-
го и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих позна-
вательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов ос-
воения основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни  обучающихся при получении начального общего образова-
ния являются:

· Закон Российской Федерации «Об образовании»;
· Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования;
· СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010г. № 189);

· Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

· Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Пись-
мо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);

· О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);

· Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ
и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002);

Программа формирования экологических ценностей, здоровья и здорового образа жизни
при получении начального общего образования разработана с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей. Программа обеспечивает:

· формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологи-
чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружаю-
щей среды;

· пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо-
ванного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового об-
раза жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и
общения;

· формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
· формирование установок на использование здорового питания;
· использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культуры и спортом;

· соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
· формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещест-
ва, инфекционные заболевания);

· становление умений противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкого-
ля, наркотических и сильнодействующих веществ;

· формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-
сам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готов-
ности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
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· формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьеобеспечивающие условия, выбирая адек-
ватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенно-
стей;

· формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме-
ний поведения в экстремальных(чрезвычайных) ситуациях.

1.2. Задачи программы:

· сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
· сформировать представления об основах экологической культуре;
· формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
· научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-

хранять и укреплять здоровье;
· научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
· формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
· сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах;
· сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и кон-
тролировать 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 за-
висимостей 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;

· обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
· сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
· сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни;
· сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и разви-
тия.

2.4.2. Направления реализации программы

2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры  МБОУ СОШ №2 г. Никольска
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-
жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное
время.

В школе работают оснащенные спортивные залы (2), имеется спортивная площадка,
оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
           В школе  функционирует Отделение профилактики и реабилитации. В настоящее время
этот лечебный комплекс действует по различным профилям. Кабинеты лечебной физкультуры,
массажа, физиотерапии, стоматологический кабинет оснащены современным оборудованием,
тренажерами и позволяют в результате занятий с детьми успешно лечить различные по видам
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заболевания.

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:

-  социальный педагог второй категории,
- медицинская сестра высшей категории,
- три учителя физической культуры.

2.2. Использование возможностей УМК в образовательной деятельности.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК.

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ
жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание на-
правлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением
собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом.

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Пу-
тешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть
опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «По-
чему нужно чистить зубы и мыть руки?»,  «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопас-
ности?».

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зи-
мой.

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособ-
лением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1
класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по
улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами теле-
фонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное ко-
личество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоро-
вью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе,
подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают первона-
чальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские
игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выра-
ботке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы
книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима
дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого ре-
жима, необходимости оказания первой помощи при травмах.

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы руб-
рики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому
языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации про-
ектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует ор-
ганизации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.
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 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к матери-
альным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников,  в течение всего
учебно-воспитательного процесса.

 2.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напря-
жения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования
труда и отдыха.

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-
методический комплекс содержит материал для регулярного проведения  учеником самооцен-
ки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на
конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или
ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происхо-
дящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личност-
ной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержа-
ние учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер
и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе
на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жиз-
нью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о госу-
дарственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет
учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и со-
циальном окружении.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности, психологические и воз-
растные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой
связи для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки,
которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению моти-
вации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой
деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.
2.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рацио-
нальной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития
и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных воз-
можностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование куль-
туры здоровья. Сложившаяся система включает:

· введение третьего часа физической культуры;
· полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро-

ках физкультуры, в секциях);
· рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и за-

нятий активно-двигательного характера при получении начального общего образо-
вания;

· организацию занятий по лечебной физкультуре;
· организацию динамической паузы;
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· организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

· организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;

· регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

2.5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направ-

ленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:
 -настольный теннис,
-  мини-футбол,
-  ОФП,
- юные инспекторы дорожного движения,
 -меткий стрелок.

2.6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
· проведение соответствующих педфаков, лекций, семинаров, круглых столов;
· привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведе-

нию оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
· создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.

3. Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры,

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики
школьного травматизма; утомляемости и адаптации обучающихся.

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: на уроках - в про-
цессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной дея-
тельности - в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленно-
сти.

2.5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №2 г. Никольска разработана в соответ-
ствии с Федеральным образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостат-
ков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и
интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики про-
блем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия реше-
ния и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организа-
ционно-управленческой формой коррекционного сопровождения является психолого - ме-
дико – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; ди-
агностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специали-
стов; консультирование всех участников образовательных отношений

Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными
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возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или
в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального об-
щего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дис-
танционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровож-
дения, а также организационные формы работы.

Цель программы:
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физи-
ческом и психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию.

Задачи программы:
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья.
2.Определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности.

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с ог-
раниченными возможностями здоровья.

5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с выражен-
ным нарушением  физического и  психического развития.

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-
ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представи-
телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедическим,
социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— соблюдение интересов ребёнка
— системность
— непрерывность
— вариативность
—рекомендательный характер оказания помощи.
Направления работы
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-
комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность;

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-
ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобра-
зовательной организации; 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 диффе-
ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви-
тия и социализации обучающихся;

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-
ность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной ка-
тегории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными предста-
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вителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-
педиатра, врача-психиатра.

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-
чающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка ис-
пытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ;

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего
трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-
но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных дейст-
вий и коррекцию отклонений в развитии;

— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его

поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образователь-
ных отношений;

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья;

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные

стенды, печатные материалы),
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обу-
чающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых обра-
зовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организа-
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ции, осуществляющей образовательную деятельность.
II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованная
образовательная деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность и про-
цесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при спе-
циально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответ-
ствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных про-
грамм особым образовательным потребностям ребёнка.

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-
корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое,

логопедическое и педагогическое сопровождение.
Механизм реализации:
1)  Предшкола
2) Коррекционные группы
3) Индивидуальный и дифференцированный подход

     4)         Индивидуальное обучение (обучение на дому).
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие организации
с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и
другими институтами общества). Социальное партнёрство включает:

— сотрудничество с организациями, осуществляющими образовательную деятельность и
другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социали-
зации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями роди-
телей детей с ограниченными возможностями здоровья;

— сотрудничество с родительской общественностью.
Социальное партнерство:
Районная психолого - медико-педагогическая комиссия
 Родительская общественность

          Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-
нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной дея-
тельности, повышения его эффективности, доступности);

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-
жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-
ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических пра-
вил и норм);

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, незави-
симо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
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детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси-
хического и физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы

коррекционно-развивающие программы (социального педагога, педагога), инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, социального педа-
гога .

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование спе-

циальных (коррекционных) образовательных программ.
Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль-
но-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность.
По целевой федеральной программе «Доступная среда» в школе созданы условия для

обучения детей с ОВЗ. Безбарьерная среда, новое оборудование, современная техника позво-
ляют детям с ОВЗ активно включиться в освоение основной образовательной программы на-

чального общего образования и успешно социализироваться в обществе. В школе установлены
пандус, широкие двери, поручни на стенах, приобретен итальянский гусеничный подъемник,

отремонтированы санитарно-гигиеническое помещение, рекреация первого этажа, кабинет для
индивидуального обучения, сенсорная комната. Кабинеты оборудованы компьютерной техни-
кой: цифровая электронная доска, мультимедийный проектор, два компьютера, специальная
клавиатура для слабовидящих детей. Современное оборудование для сенсорной комнаты –

стимуляторы зрения, слуха, вестибулярного аппарата.
Информационное обеспечение

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-
зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих
трудности в передвижении, с использованием современных информацион-
но-коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого дос-
тупа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, пред-
полагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.
        Диагностическое направление

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-
комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые ре-
зультаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответственные

Психолого-педагогическая диагностика

Первичная диаг-
ностика для вы-
явления группы
«риска»

Создание банка
данных  обучаю-
щихся, нуждаю-
щихся в специа-
лизирован
ной помощи.
Формирование

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

сентябрь

Классный руководи-
тель
Социальный педагог
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характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

Углубленная  ди-
агностика детей с
ОВЗ, детей-
инвалидов

Получение объек-
тивных сведений
об обучающемся
на основании ди-
агностической
информации спе-
циалистов разного
профиля, созда-
ние диагностиче-
ских "портретов"
детей

Диагностирование
Заполнение диаг-
ностических до-
кументов специа-
листами (Речевой
карты, протокола
обследования)

сентябрь Педагог-психолог
Учитель-логопед
(специалисты рай-
онной поликлиники)

Социально – педагогическая диагностика

Определить уро-
вень организо-
ванности ребенка,
особенности эмо-
ционально-
волевой  и лично-
стной сферы;
уровень знаний
по предметам

Получение объек-
тивной информа-
ции об организо-
ванности ребенка,
умении учиться,
особенности лич-
ности, уровню
знаний по пред-
метам.
Выявление нару-
шений в поведе-
нии (гиперактив-
ность, замкну-
тость, обидчи-
вость и т.д.)

Анкетирование,
наблюдение во
время занятий,
беседа с родите-
лями, посещение
семьи. Составле-
ние характеристи-
ки.

Сентябрь -
октябрь

Классный руководи-
тель
Педагог-психолог
Учитель-предметник

Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи (направле-
ния) деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы деятельно-
сти, мероприятия.

Сроки (пе-
риодич-ность
в течение го-
да)

Ответствен-
ные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить педаго-
гическое сопровож-
дение детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Планы, про-
граммы

Разработать индивидуаль-
ную программу по пред-
мету.
Разработать воспитатель-
ную программу работы с
классом
Осуществление педагоги-
ческого мониторинга дос-
тижений школьника.

сентябрь Учитель-
предметник,
классный ру-
ководитель

Обеспечить психо-
логическое и лого-
педическое сопро-
вождение детей с

Позитивная
динамика раз-
виваемых па-
раметров

1.Формирование групп
для коррекционной рабо-
ты.
2.Составление расписания

До 10.10

10.10-15.05

Специалисты
ПМПК



94

ОВЗ, детей-
инвалидов

занятий.
3. Проведение коррекци-
онных занятий.
4. Отслеживание динами-
ки развития ребенка

Социальный
педагог

Профилактическая работа
Создание условий
для сохранения и
укрепления здоро-
вья обучающихся с
ОВЗ, детей-
инвалидов

Разработка  рекомендаций
для педагогов, учителя, и
родителей по работе с
детьми с ОВЗ.
Внедрение здоровьесбере-
гающих технологий в об-
разовательную деятель-
ность.Организация  и про-
ведение мероприятий, на-
правленных на сохране-
ние, профилактику здоро-
вья и формирование  на-
выков здорового и безо-
пасного образа жизни.
Реализация профилакти-
ческих программ

В течение
года

 Специалисты
ПМПК

Социальный
педагог
Зам.директора
по УВР

Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен-
цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития
и социализации обучающихся
Задачи (направле-
ния) деятельности

Планируемые ре-
зультаты.

Виды и фор-
мы деятель-
ности, меро-
приятия.

Сроки (пе-
риодичность
в течение го-
да)

Ответственные

Консультирование
педагогов

1. Рекомендации,
приёмы, упраж-
нения и др. мате-
риалы.
2. Разработка
плана консуль-
тивной работы с
ребенком, роди-
телями, классом,
работниками
школы

Индивиду-
альные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельно-
му плану-
графику

Специалисты ПМПК

Заместитель директора
по УВР

Консультирование
обучающихся по
выявленных про-
блемам, оказание
превентивной по-
мощи

1. Рекомендации,
приёмы, упраж-
нения и др. мате-
риалы.
2. Разработка
плана консуль-
тивной работы с
ребенком

Индивиду-
альные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельно-
му плану-
графику

Специалисты ПМПК
 Социальный педагог

Заместитель директора
по УВР

Консультирование
родителей

1. Рекомендации,
приёмы, упраж-

Индивиду-
альные,

По отдельно-
му плану-

Специалисты ПМПК
 Социальный педагог
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нения и др. мате-
риалы.
2. Разработка
плана консуль-
тивной работы с
родителями

групповые,
тематические
консультации

графику
Заместитель директора
по УВР

Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклю-

зивного образования со всеми участниками образовательных отношений.

Задачи (направле-
ния) деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки (пе-
риодич-
ность в те-
чение года)

Ответственные

Информирование
родителей (закон-
ных представите-
лей) по медицин-
ским, социальным,
правовым и другим
вопросам

Организация
работы  семина-
ров, тренингов.

Информацион-
ные мероприя-
тия

По отдель-
ному пла-
ну-графику

Специалисты ПМПК

Заместитель директора
по УВР
другие организации

Психолого-
педагогическое про-
свещение педагоги-
ческих работников
по вопросам разви-
тия, обучения и вос-
питания данной ка-
тегории детей

Организация
методических
мероприятий

Информацион-
ные мероприя-
тия

 По от-
дельному
плану-
графику

Специалисты ПМПК

Заместитель директора
по УВР
другие организации

Раздел 3. Организационный

3.1  Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования (1-4 классы)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы №2 города Никольска Пензенской области

Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования (1-4 классы)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №2 города Никольска

Пензенской области
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    Учебный план  начальной школы (1-4 классы) разработан на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования") с изменениями, внесенными  приказами Минобрнауки России № 1241 от 26
ноября 2010 года,  № 2357от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, №
1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, №1576 от 31.12.2015г.
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, с изме-
нениями от 24.12.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобра-
зовательных организациях».
Учебный план начального общего образования является основным организационным механиз-
мом реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Учебный план является нормативным правовым актом, утверждается (пересматривается) еже-
годно. Разработка и утверждение учебного плана осуществляется в порядке, определенном Ус-
тавом школы.
Цель учебного плана: создание условий для учащихся в выполнении ими требований госу-
дарственного образовательного стандарта и удовлетворение образовательных потребностей
учащихся.
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется преимущест-
венно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, систем-
но-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
  Учебный план начальной школы состоит из двух частей — обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений. При разработке учебного плана учтено
требование ФГОС НОО о выделении на обязательную часть 80% и часть, формируемую участ-
никами образовательных отношений 20%.

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные пред-
меты:
Русский язык и литературное чтение – русский язык, литературное чтение;

Родной язык и литературное чтение на родном языке- родной язык, литературное чтение на родном
языке;
Иностранный язык – иностранный язык;
Математика и информатика – математика, информатика;
Обществознание и естествознание (окружающий мир) – окружающий мир;
Основы религиозных культур и светской этики - Основы религиозных культур и светской этики;
Искусство – музыка, изобразительное искусство;
Технология – технология;
Физическая культура – физическая культура.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-
ния.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального образования:

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
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·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных си-
туациях;
·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:
-учебные занятия для углубленного  изучения обязательных учебных предметов;
-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обу-
чающихся, использовано:

-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение  учебных предметов обязательной
части (русский язык (1-4 кл.), литературное чтение (1-4 кл.), математику (2,3 кл.).

Для выполнения программы по предметной области «Математика и информатика» в 4
классах предусмотрено в части, формируемой участниками образовательных отношений , 0,5
часа на учебный предмет «Информатика» и 1,5 часа на учебный предмет «Математика».
Выбор модуля предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-м классе
осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. На 2019-2020 учебный
год избран модуль «Основы православной культуры» (протокол №4 от 27.02.19). Изучается 1
час в неделю.

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся (в 1
классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует, во 2,3
классах с целью обеспечения первоначальных представлений о компьютерной грамотности по
1 часу отведено на учебный предмет «Информатика»).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не пре-
вышает в совокупности   величину недельной образовательной нагрузки.
Количество учебных часов за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более
3345 часов.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных тре-
бований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- в середине учебного дня организуются динамические паузы по 40 минут;
 -обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.
Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучаю-
щихся  проводится не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, предусмотренных в
объеме максимально допустимой недельной нагрузки.
 Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели,
 во 2-4 классах -34 учебные недели.
Продолжительность учебной недели составляет в 1-4 классах -5 дней.
 Продолжительность урока в 1 классе организована с использованием «ступенчатого» режи-
ма обучения:  в первом полугодии (в сентябре, октябре) -  по 3 урока в день по 35 минут каж-
дый,  в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый;
 во 2-4 классах – по 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом — не менее 8 недель.
Промежуточная аттестация проводится по четвертям и по итогам учебного года.
Формы контроля: стартовые диагностические работы на начало учебного года,
   комплексные диагностические контрольные работы, тематические проверочные (контроль-
ные) работы, годовые контрольные работы (2-4классы).
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(5-дневная учебная неделя)

Предметная область Учебный предмет Количество часов
I II III IV всего

1. Обязательная часть

Русский язык
и литературное чтение

Русский язык 2,5 3 3 2,5 11

Литературное чтение 1,5 2 2 1,5 7

Родной язык и литературное чте-
ние на родном языке

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Литературное чтение на
родном языке

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Иностранный язык Иностранный язык
(английский язык)

- 2 2 2 6

Математика и информатика
Математика 4 3 3 2,5 12,5

Информатика - - - 0,5 0,5

Обществознание и естествозна-
ние (окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных куль-
тур и светской этики. Осно-
вы православной культуры

- - - 1 1

Искусство
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого 17 19 19 19 74

2. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

4 4 4 4 16

Русский язык
и литературное чтение

Русский язык 2 1,5 1,5 1 6

Литературное чтение 2 0,5 0,5 1 4

Математика и информатика Математика - 1 1 1,5 3,5

Информатика - 1 1 0,5 2,5
Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 90
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(5-дневная учебная неделя)

Предметная область Учебный предмет Количество часов в год
I II III IV всего

1. Обязательная часть

Русский язык
и  литературное чтение

Русский язык 82,5 102 102 82,
5

369

Литературное чтение 49,5 68 68 51 236,5

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной язык 16,5 17 17 17 67,5
Литературное чтение на
родном языке

16,5 17 17 17 67,5

Иностранный язык Иностранный язык
(английский язык)

-  68 68 68 204

Математика и информатика
Математика 132 102 102  85 421

Информатика 17 17

Обществознание и естествозна-
ние (окружающий мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы религиозных культур
и светской этики

Основы религиозных куль-
тур и светской этики. Ос-
новы православной куль-
туры

- - - 34 34

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 135

Музыка 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого 561 612 612 646 2431

2. Часть, формируемая участниками
            образовательных отношений

132 170 170 136 608

Русский язык
и литературное чтение

Русский язык 66  51  51  34 202

Литературное чтение 66 17 17 34 134

Математика и информатика Математика - 34 34 51 119

Информатика - 34 34 17 85

Максимально допустимая нагрузка 693 782 782 782 3039
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3.2  План внеурочной деятельности

Пояснительная записка к  плану внеурочной деятельности начального общего об-
разования МБОУ СОШ №2 г. Никольска Пензенской области

План внеурочной деятельности составлен на основе следующих документов:
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования") с

изменениями, внесенными  приказами Минобрнауки России  от 26.11.2010 N 1241, от
22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от

31.12.2015 №1576);
       - письма Министерства образования РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации вне-
урочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования»).
     -Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной
образовательной программы начального общего образования.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребно-
стей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии,
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с

выбором участников образовательных отношений.
План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятель-
ности для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за че-
тыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно разрабатывает

и утверждает план внеурочной деятельности.

 Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить   целый ряд очень важных за-
дач:

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

- улучшить условия для развития ребенка;
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Очевидны и преимущества в

использовании внеурочной деятельности для закрепления и
практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов,

курсов.
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №2 г. Никольска организована по направлениям раз-

вития личности:
 - духовно-нравственное;

 -физкультурно – спортивное и оздоровительное;
 - социальное;
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- общеинтеллектуальное;
 -общекультурное.

 Внеурочная деятельность  осуществляется  через:
 -внутришкольную систему дополнительного образования;

          - классное руководство.
Школой определены следующие формы внеурочной деятельности:

   - кружки;
-спортивные секции;

-школьное научное общество;
-олимпиады;

-соревнования;
 -экскурсии;

- общественно- полезная  практика;
-мероприятия в рамках РДШ.

 При организации внеурочной деятельности обучающихся  школа использует возможности об-
разовательных организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности предусмотрено исполь-
зование возможности   оздоровительных площадок  (осенних, весенних, летних),   создаваемых

на базе  школе.
  Преимущества данной модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка
на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного
самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной дея-

тельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и деятельно-
стная основа организации образовательной деятельности, присущая дополнительному образо-

ванию детей.

План внеурочной деятельности (1а, б классы)

Направление
внеурочной деятельности

Вид деятельности Количество часов в
неделю

Общеинтеллектуальное «Школа ТРИЗинформашки» 2

«Юный математик» 1
Общекультурное «Радуга»  1

 Социальное «Мир профессий» 1

 Итого: 5ч

План внеурочной деятельности (2 а, б классы)

Направление
внеурочной деятельности

Вид деятельности Количество часов в
неделю

Общеинтеллектуальное «Занимательная математи-
ка»

2

« Мир фантазий.(ТРИЗ-
технология)»

2

Общекультурное «Радуга»                 1

 Итого: 5ч.



102

План внеурочной деятельности (3а, б классы)

Направление
внеурочной деятельности

Вид деятельности Количество часов в
неделю

Общеинтеллектуальное «Мир фантазий. (ТРИЗ-
технология)»

2

« Развивайка» 2

Общекультурное «Вокал»  1

 Итого: 5ч.

План внеурочной деятельности (4 а, б классы)

Направление
внеурочной деятельности

Вид деятельности Количество часов в
неделю

Общеинтеллектуальное
«Эрудиты русского языка» 2

«Мир логики. (ТРИЗ – тех-
нология)»

2

Общекультурное   «Вокал»  1

 Итого: 5ч.
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3.3  Календарный учебный график

Начальное общее образование

1. Продолжительность учебного года:
· Учебный год в МБОУ СОШ №2 г. Никольска  начинается 1 сентября.
· Продолжительность учебного года:

в первом классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах -34 учебные недели. Продолжитель-
ность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней:

Учебная чет-
верть

Учебные
недели

Период обучения Период каникул

1 четверть 9  С 1 сентября по 27 октября  С 28 октября
по 4 ноября 2019г.
(осенние – 8 дней)

2 четверть 7 С 5 ноября по 29 декабря  С 30 декабря 2019 г.
по 09 января 2020 г. (зим-
ние – 10 дней)

3 четверть 10 С 10 января по 16 февраля
С 24 февраля по 22 марта

 С 17 февраля
по 23 февраля 2020 г.
(зимние -7 дней);
 С 23 марта
по 29 марта 2020 г.
(весенние  - 7 дней)

4 четверть 8 С  30 марта по 31 мая  С 1июня по 31 августа
(летние - не менее 8 не-
дель)

2. Продолжительность учебной недели:
     1-4 классы – 5 - дневная учебная неделя.

3. Количество классов-комплектов:
    8 класс-комплектов:
1 уровень обучения - 8 классов-комплектов: 1а,1б, 2а, 2б, 3а, 3б,4а, 4б.

4. Регламентирование образовательного процесса на день:

 1) Сменность:
        МБОУ СОШ №2  работает в 1 смену.

2) Продолжительность урока:
        1 класс – по 35 минут в 1-ом полугодии, по 40 минут во 2-ом полугодии;
        2-4 классы – 45 минут.
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 3) Режим учебных занятий:

Начало Окончание Перемена
 08.30  09.15 10 мин.
09.25 10.10 10 мин.
10.20 11.05 20 мин.
11.25 12.10 15 мин.
12.25 13.10 10 мин.
13.20 14.05 10 мин.
14.15 15.00

5. Промежуточная аттестация: 2-4 классы в конце каждой учебной четверти.
Дата окончания

1 четверть 27 октября
2 четверть 29 декабря
3 четверть 22 марта
4 четверть, год 1 классы – 24 мая

2-4 классы - 31 мая

Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в академиче-
ских часах
1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы

Урочная 21 23 23 23
Внеурочная 5 5 5 5

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования

Кадровые условия

Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу, соответ-
ствующую Требованиям федерального государственного образовательного стандарта, и опре-
деляющими Требования к кадровым ресурсам организации, осуществляющей образовательную
деятельность, являются:

· Положение «О государственной аккредитации образовательных учреждений и науч-
ных организаций» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации  от 14
июля 2008 г. № 522);

· Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (утверждено Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2000 г. № 796, (в ред. Поста-
новлений Правительства РФ от 03.10.2002 № 731, от 26.01.2007 № 50);

· Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.03.2010 № 209.
           В  компетентность учителя начальных классов  входит осуществление обучения и вос-
питания  младших школьников, использование современных образовательных, в том числе
информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно приме-
нять учебно-методические,   информационные и иные ресурсы реализации основной образова-
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тельной программы начального общего образования, постоянно развиваться в профессиональ-
ном отношении.

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к
структуре основных образовательных программ:

 – осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения;
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых

результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП);
 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие

достигать ПРООП.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ:
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соот-
ветствии с технологией достижения промежуточных результатов;

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной дея-
тельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от
возрастных особенностей и специфики учебного предмета;

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социаль-
ный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитив-
ные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально
востребованных качеств личности.

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к усло-
виям реализации основных образовательных программ:

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный мето-
дический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
–  реализации программ воспитания и социализации учащихся;
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализа-

ции ФГОС;
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обу-
чаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учеб-

но-воспитательного процесса образовательного учреждения.
              Педагог начальных классов,  реализующий основную образовательную программу на-
чального общего образования, должен:

· в общеобразовательной  подготовке:
а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;
б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными

технологиями;
· в профессиональной подготовке:

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как профес-
сиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, информационная
компетентность;

б)  знать:
– философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в

основе образовательных парадигм;
–  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведе-

ния, историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем
образования в России и за рубежом,  основные направления региональной образовательной по-
литики;

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития
ребенка;
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–  методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окру-
жающей средой;

–  показатели формирования гражданской зрелости человека;
–  принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и ин-

формационно-образовательной;
–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развиваю-

щее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая
технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических
технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта Рос-
сийской Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет);

–  правовые нормы отношений участников образовательных отношений;

в)  уметь:
–  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предла-

гать научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные
особенности обучающихся  в образовательной деятельности;

–  выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оцен-
ки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и индиви-
дуализацию образовательной деятельности;

– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы
обучающихся в информационно-образовательной среде;

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуаль-
ную деятельность детей;

–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка мо-
дулей  образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а
также формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;

– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социально-
го, медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности;

– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять
разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность
обучающихся;

– использовать для обеспечения образовательной деятельности современные ресурсы на
различных видах носителей информации;

–  осуществлять профессиональную рефлексию;
–  вести документацию;
г)  владеть:
–  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;
– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений,

психологического климата и организационной культуры в организации, осуществляющейобра-
зовательную деятельность;

 – современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе
способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинго-
вых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;

–  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессио-
нально важной информации, обработки данных и их интерпретации;

·  в предметной подготовке:
а) знать:
–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых

предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности;
–  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего образо-

вания;
– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических материалов,

в том числе на электронных носителях;
б) уметь:
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–  использовать частные методики;
–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактиче-

ские материалы;
–  разрабатывать программы внеурочной деятельности;

–  разрабатывать дидактические материалы.
Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, стажи-

ровки, профессиональной переподготовки кадров начального общего образования являются
основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, содержание ко-
торых выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов, кор-
релирует с целями, содержанием, технологиями, методиками начального общего образования.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа
системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поко-
ления учителей, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих
высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывно-
му процессу образования. Педагогические сотрудники  МБОУ СОШ №2 имеют специальное
образование, систематически занимаются научно-методической деятельностью.

Образовательный процесс в начальных классах осуществляют директор школы, замес-
титель директора по УВР, заместитель директора по ВР, 9 учителей начальных классов,  а так-
же медицинский работник, библиотекарь, социальный педагог,  учителя, осуществляющие
внеурочную деятельность.
Характеристика педагогического коллектива учителей начальных классов:

а) по уровню образования:

Категория специалистов
Высшее педагоги-

ческое
Незаконченное

высшее
Среднее специ-

альное
Учителя начальных классов 8 - 1

Итого: 87,5% 0% 12,5%

б) по педагогическому стажу работы:
до 2-х лет 2- 5 лет 5 -10 лет 10 - 20 лет Свыше 20 лет

- - - 1 8
0% 0% 0% 11% 89%

в) по квалификационным категориям:
Работники с высшей

категорией
С I квалификационной кате-

горией
Без категории (соответствие)

 - 9/100%
2012, 2013

-
2012, 2013

Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические условия реализации ООП в школе обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений.
В  школе работает  социально-педагогическая служба, которая осуществляется специа-

листами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование (соци-
альный педагог, медицинский работник). Они имеют чёткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей «группы риска», о методиках и технологиях
организации образовательной деятельности и процесса адаптации.
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 Финансовые условия
         Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального
общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования.
Расчётный подушевой норматив включает:

-Расходы на оплату труда работников организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, включая компенсации и выплаты.
-Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием пе-
дагогических  административно – управленческих  работников.
-Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательной
деятельности (учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу,  тех-
нические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.).
 -Затраты на  приобретение расходных материалов.
 -Хозяйственные расходы.

   Школа   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства.

Материально-технические условия.
Характеристика учебных кабинетов.
Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом (столы ученические двухместные, стулья) в
соответствии с его ростом.
Ученическая мебель изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей.
Парты расставлены в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие -
дальше.
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 соблюдаются размеры проходов и расстояния между
рядами, партами и стеной, от первой парты до стены.
Классные доски (с использованием мела) хорошо очищаются влажной губкой, имеют темно-
зеленый цвет и антибликовое покрытие. Классные доски  имеют лотки для задержания мело-
вой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.
При использовании маркерной доски используются контрастные (черный, красный, коричне-
вый, темные тона синего и зеленого) цвета маркера.
Кабинеты оснащены интерактивными досками, отвечающими гигиеническим требованиям.
Обеспечение кабинетов начальных классов  :
интерактивные доски,   компьютеры,  мультимедийные проекторы, экраны, слайд-проектор,
музыкальный центр, обучающие диски.
Таблицы демонстрационные по математике, русскому языку, литературному чтению, окру-
жающему миру.
Раздаточный материал по: русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему
миру.
Компакт-диски по: математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру.
Учебно-наглядные пособия в комплекте (плакаты пластиковые, комплекты таблиц, демонстра-
ционные пособия, коллекции, альбомы, гербарии, глобус,  компакт-диски, учебные видео-
фильм на DVD, наборы для изготовления моделей,
наборы геометрических тел демонстрационные, чертежные инструменты и др.)

    Учебно-методическое обеспечение

Программно-методическое обеспечение учебного плана соответствует ежегодным при-
казам Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»

Предмет по ба-
зисному учеб-

ному плану

Класс Программа (название, авторы, кем
рекомендована, год издания)

Учебник (авторы, год изда-
ния)

                                                     Начальная школа
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Русский язык 1 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига», 2010-
2011г. (Чуракова Н.А.)

Чуракова Н.А. «Русский язык»
1кл.; Агаркова Н.Г., Агарков
Ю.А. Учебник по обучению гра-
моте и чтению: «Азбука» 1 кл..
Академкнига,/Учебник 2016г.

Литературное
чтение

1 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига», 2010-
2011г. (Чуракова Н.А.)

Чуракова Н.А. «Литературное
чтение», хрестоматия. 1 кл. Ака-
демкнига/Учебник 2016г.

Родной язык 1
Литературное
чтение на род-
ном языке

1

Математика 1 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига», 2010-
2011г. (Чекин А.Л.)

Чекин А.Л. «Математика» 1кл.
Академкнига/Учебник 2016г.

Окружающий
мир

1 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига», 2010-
2011г. (Трофимова Г.В.)

Федотова О.Н. и др. Окружаю-
щий мир. 1 кл.  «Академкни-
га/Учебник» 2016 гг.

Технология 1 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига», 2010
г. (Рагозина Т.М.)

Рагозина Т.М. «Технология» 1
кл. «Академкнига»/Учебник 2014
г.

Музыка 1 Программа Кабалевского Д.Б. для обще-
образовательных учреждений «Музыка»,
2011г.

Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка
1кл. Дрофа, 2014г.

Физическая
культура

1-4 Программа для общеобразовательных
учреждений «Физическая культура 1-
11классы», В.И. Лях, 2010г.

Лях В.И. Физическая культура 1-
4 классы «Просвеще-
ние»/Учебник, 2014г.

ИЗО 1 Программа Неменская Л.А. «Изобрази-
тельное искусство. 1-4 кл.: для общеоб-
разовательных учреждений» Допущена
Министерством образования РФ, Моск-
ва: Просвещение, 2010 г.

Неменская Л.А.
«Изобразительное искусство 1
класс»,  «Просвещение», 2014 г.

Русский язык 2 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига», 2010-
2011г. (Чуракова Н.А.)

Чуракова Н.А. «Русский язык» 2
кл., Москва, «Академкни-
га»,/Учебник 2016г.

Литературное
чтение

2 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига», 2010-
2011г. (Чуракова Н.А.)

Чуракова Н.А. «Литературное
чтение», хрестоматия 2 кл. «Ака-
демкнига», /Учебник 2016г

Родной язык 2
Литературное
чтение на род-
ном языке

2

Математика 2 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига», 2010-

Чекин А.Л. «Математика», рабо-
чие тетради 2 кл. «Академкни-
га/Учебник 2016г.
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2011г. (Чекин А.Л.)
Окружающий
мир

2 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига», 2010-
2011г. (Трофимова Г.В.)

Федотова О.Н. и др. Окружаю-
щий мир. 2 кл.  «Академкни-
га/Учебник» 2016 гг.

Музыка 2 Программа Кабалевского Д.Б. для обще-
образовательных учреждений «Музыка»,
2011г.

Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка
2 кл. Дрофа, 2013г.

ИЗО 2 Программа Неменская Л.А. «Изобрази-
тельное искусство. 1-4 кл.: для общеоб-
разовательных учреждений» Допущена
Министерством образования РФ, Моск-
ва: Дрофа 2010 г.

Коротеева Е.И.
Изобразительное искусство
2 кл «Дрофа», 2013г.

Технология 2 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига», 2010-
2011г. (Рагозина Т.М.)

Рагозина Т.М. «Технология» 2
кл. «Академкнига», /Учебник
2011-2013г

Английский
язык

2 Программы общеобразовательных учре-
ждений. Академический школьный
учебник. Российская академия образова-
ния. Рекомендовано Министерством об-
разования и науки РФ

Биболетова М.З., Денисенко
О.А.  Английский язык 2 класс ,
«Титул», 2016г.

Русский язык 3 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига»,
2010г. (Чуракова Н.А.)

Чуракова Н.А. «Русский язык» 3
кл., Москва, «Академкни-
га»/Учебник, 2016г.

Литературное
чтение

3 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига»,
2010г. (Чуракова Н.А.)

Чуракова Н.А. «Литературное
чтение», «Академкни-
га»,/Учебник  2016г

Родной язык 3
Литературное
чтение на род-
ном языке

3

Математика 3 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига»,
2010г. (Чекин А.Л.)

Чекин А.Л. «Математика», рабо-
чие тетради 3 кл. «Академкни-
га», /Учебник 2016г.

Окружающий
мир

3 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига»,
2010г. (Трофимова Г.В.)

Федотова О.Н. и др. Окружаю-
щий мир. 3 кл.  «Академкни-
га/Учебник» 2016 гг.

Технология 3 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига», 2010-
2011г. (Рагозина Т.М.)

Рагозина Т.М. «Технология» 3
кл. «Академкнига»,/Учебник
2013 г.

Музыка 3 Программа Кабалевского Д.Б. для обще-
образовательных учреждений «Музыка»,
2011г.

Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка
3 кл. Дрофа, 2013г.

ИЗО 3 Программа Неменская Л.А. «Изобрази-
тельное искусство. 1-4 кл.: для общеоб-

Горяева Н.А.
Изобразительное искусство 3 кл.
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разовательных учреждений» Допущена
Министерством образования РФ, Моск-
ва: Просвещение, 2010 г.

«Просвещение», 2013 г.

Английский
язык

3 Программы общеобразовательных учре-
ждений. Академический школьный
учебник. Российская академия образова-
ния. Рекомендовано Министерством об-
разования и науки РФ

Биболетова М.З., Денисенко
О.А.  Английский язык 3 класс,
«Титул», 2014г.

Русский язык 4 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига»,
2010г. (Чуракова Н.А.)

Чуракова Н.А. «Русский язык» 4
кл., Москва, «Академкни-
га»/Учебник, 2015г.

Литературное
чтение

4 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига»,
2010г. (Чуракова Н.А.)

Чуракова Н.А. «Литературное
чтение», «Академкни-
га»,/Учебник  2015г

Родной язык 4
Литературное
чтение на род-
ном языке

4

Математика 4 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига»,
2010г. (Чекин А.Л.)

Чекин А.Л. «Математика», рабо-
чие тетради 4 кл. «Академкни-
га», /Учебник 2015г.

Окружающий
мир

4 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига»,
2010г. (Трофимова Г.В.)

Федотова О.Н. и др. Окружаю-
щий мир. 4 кл.  «Академкни-
га/Учебник» 2015 гг.

ИЗО 4 Программа Неменская Л.А. «Изобрази-
тельное искусство. 1-4 кл.: для общеоб-
разовательных учреждений» Допущена
Министерством образования РФ, Моск-
ва: Просвещение, 2010 г.

Неменская Л.А.
«Изобразительное искусство» 4
кл. «Просвещение»,2013г.

Технология 4 УМК «Перспективная начальная школа».
Допущена Департаментом общего сред-
него образования Министерства образо-
вания РФ, Москва, «Академкнига», 2010-
2011г. (Рагозина Т.М.)

Рагозина Т.М. «Технология» 4
кл. «Академкнига»,/Учебник
2013 г.

Музыка 4 Программа для общеобразовательных
учреждений «Музыка»  (Критская Е.Д.),
2011г.

Критская Е.Д. и др.  Музыка
1кл. Академкнига/Учебник
2013г.

Английский
язык

4 Программы общеобразовательных учре-
ждений. Академический школьный
учебник. Российская академия образова-
ния. Рекомендовано Министерством об-
разования и науки РФ

Биболетова М.З., Денисенко
О.А.  Английский язык 4 класс,
«Титул», 2014г.

ОРКСЭ
(модуль « Осно-
вы православной
культуры»)

4 Программа для общеобразовательных
учреждений «Основы духовно – нравст-
венной культуры народов России. Осно-
вы православной культуры. 4-5 классы»
Кураев А.В. 2012г.

А.В. Кураев, Основы духовно –
нравственной культуры нардов
России. Основы православной
культуры. 4-5 классы «Просве-
щение» 2014г.

Социальное взаимодействие
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 Школа расположена в  г. Никольске, тесно взаимодействует со следующими муници-
пальными и ведомственными  организациями:

· Дом детского творчества,
· детская школа искусств,
· районный музей  стекла и хрусталя,
· районный краеведческий музей,
· Дом культуры,
· спортивный комплекс «Монолит»,
· районная библиотека,
·  бассейн «Лазурный»,
·  ФОК «Олимп».

    Контроль за состоянием системы условий

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность начального образования осуществляется в ходе  аккредитации, а также в
рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учётом:

· внешней оценки - результатов мониторинговых исследований разного уровня (феде-
рального, регионального, муниципального);

· внутренней оценки – мониторинга полноты и качества реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования.

В качестве критериев внутренней оценки выступают следующие показатели:
1. Численный и количественный состав обучающихся 1-х классов.
2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
3. Учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности.
4. Уровень обученности учащихся.
5. Уровень развития личностных качеств ребенка.
6. Уровень воспитанности.
7. Состояние здоровья обучающихся.
8. Внеурочная деятельность.
9. Коррекционная работа.
10. Кадровое обеспечение выполнения программы.

Названные критерии выявляются при анализе школьной документации, при посещении учеб-
ных и внеурочных занятий, при проведении диагностических срезов, тестировании, анкетиро-
вании, которые затем обрабатываются и фиксируются в таблицах. По итогам мониторинга вы-
носится управленческое решение.

Программа действий
 по осуществлению  оценки результатов деятельности  школы

1. Численный и количественный состав обучающихся первых классов
Объект контро-

ля
Цель контроля Диагностические

средства
Периодичность

контроля
Ответственный

Численный со-
став учащихся

Определить пред-
варительный чис-
ленный состав
обучающихся 1-х
классов

Мониторинг по
микрорайону

2  раза в год
(февраль, июль)

Социальный пе-
дагог
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Количественный
состав учащихся

Комплектование
1-х классов

Заявления роди-
телей

1 раз в год Директор

2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Объект кон-

троля
Содержание

контроля
Цель контро-

ля
Диагност.
средства

Периодич-
ность кон-
троля

Ответст-
венный

Нормативно-
правовая база,
регламенти-
рующая дея-
тельность шко-
лы

Нормативные и
распоряди-
тельные доку-
менты

Определить на-
личие норма-
тивной базы

Изучение
документа-
ции

1 раз в год Директор

Основная обра-
зовательная
программа
НОО

Анализ содер-
жания ООП на
соответствие
новым норма-
тивным доку-
ментам

Изучение
документа-
ции

1 раз в год Зам. дирек-
тора

Учебный план Определить со-
ответствие
учебного плана
региональному
УП

Изучение
документа-
ции

1 раз в год Зам. дирек-
тора

Рабочие про-
граммы

Определить со-
ответствие со-
держания рабо-
чих учебных
программ тре-
бованиям
ФГОС.
Утверждение
программ.

Изучение
программ

Август-
сентябрь

Зам. дирек-
тора

Программы
внеурочной
деятельности

Определить на-
личие про-
грамм, отве-
чающих поже-
ланиям учени-
ков и их роди-
телей

Анализ про-
грамм

1 раз в год Зам. дирек-
тора

Календарно-
тематическое
планирование

Определить со-
ответствие вы-
полнения про-
граммного со-
держания в
процессе обу-
чения

Изучение
документа-
ции

4 раза в год (в
конце четвер-
ти)

Зам. дирек-
тора

3. Учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности
Объект контроля Содержание

контроля
Цель контроля Диагност.

средства
Периодич-

ность
контроля

Ответст-
венный

Обеспеченность
рабочими про-
граммами для

Наличие про-
грамм

Выявить обес-
печенность об-
разовательной

Изучение до-
кументации

1 раз в год Зам. дирек-
тора
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урочной и вне-
урочной деятель-
ности

деятельности
рабочими про-
граммами

Обеспеченность
учебниками и
учебными посо-
биями

Наличие у
детей необ-
ходимых
учебников и
учебных по-
собий

Выявить обес-
печенность обу-
чающихся необ-
ходимыми
учебниками и
учебными посо-
биями

Изучение до-
кументации

1 раз в год Зам. дирек-
тора

Обеспеченность
учителей методи-
ческой литерату-
рой

Наличие у
учителей на-
чальных
классов не-
обходимых
методических
материалов

Выявить обес-
печенность пе-
дагогических
кадров методи-
ческой литера-
турой

Собеседование 1 раз в год Зам. дирек-
тора

Оснащенность
компьютерной
техникой и циф-
ровыми образова-
тельными ресур-
сами

Выявить кол-
во единиц
техники

Определить со-
отношение кол-
ва компьютеров
и кол-ва уча-
щихся

Изучение до-
кументации

В течение
года

Зам. дирек-
тора по АХЧ

4. Уровень обученности учащихся
Объект

контроля
Содержание

контроля
Цель контроля Диагност. сред-

ства
Перио-

дич-ность
контроля

Ответст-
венный

Уровень
обучаемо-
сти учащих-
ся

Входная педаго-
гическая диаг-
ностика

Проверить готов-
ность детей к обу-
чению

Тесты и опросы Сентябрь  Классные
руководи-
тели

Уровень
обученно-
сти учащих-
ся

Проверка навы-
ка чтения у пер-
воклассников

Проверить на-
чальный уровень
сформированности
умения читать

Анализ техники
чтения

Сентябрь
(входная),
апрель

Классные
руководи-
тели

Проверка навы-
ка чтения уча-
щихся 2-4 клас-
сов

Проверить уро-
вень сформиро-
ванности умения
читать

Анализ техники
чтения

4  раза в
год (в кон-
це четвер-
ти)

Классные
руководи-
тели

Результаты
учащихся по
всем предметам
учебного плана

Определить сте-
пень освоения
учебных программ
по всем предметам

Срезы знаний, ад-
министративные
контрольные ра-
боты, комплексная
контрольная рабо-
та на межпред-
метной основе

По плану Зам. ди-
ректора

Уровень
сформиро-
ванности
УУД

Организация
учебного труда
(УУД)

Проверить умение
организовать
учебную работу

Наблюдение В течение
года

Классные
руководи-
тели



115

Работа с книгой
и другими ис-
точниками ин-
формации
(УУД)

Проверить умение
ориентироваться в
книге

Проверочные сре-
зы

Май Классные
руководи-
тели

Культура устной
и письменной
речи

Проверить умение
вести диалог,
строить монолог

Наблюдение Май Классные
руководи-
тели

5. Уровень развития личностных качеств ребенка
Объект

контроля
Содержание

контроля
Цель контроля Диагност. сред-

ства
Периодич-
ность кон-

троля

Ответст-
венный

Изучение
уровня раз-
вития пси-
хологиче-
ских ка-
честв лич-
ности

Выявление
уровня школь-
ной зрелости
учащихся 1-х
классов

Выявить пока-
затель готовно-
сти к обучению
в  школе и от-
слеживать ди-
намику их раз-
вития

Анкетирование,
психологические
тесты

Сентябрь,
апрель

Соц.педаго
г

Состояние адап-
тивности обу-
чающихся в 1
классе

Выявить деза-
даптантов, оп-
ределить при-
чины

Анкетирование Октябрь, ап-
рель

Соц.педаго
г

Работа с «ода-
ренными»

Выявить спо-
собности от-
дельных учени-
ков

Диагностические
срезы, анкетиро-
вание

Сентябрь Соц.педаго
г

6. Уровень воспитанности
Объект кон-

троля
Содержание

контроля
Цель контроля Диагност.

средства
Периодич-
ность кон-

троля

Ответст-
венный

Уровень вос-
питанности
обучающихся

Уровень вос-
питанности
обучающихся

Выявить сформи-
рованность нрав-
ственного потен-
циала личности
учащихся

Диагностиче-
ские методики,
анкетирование,
наблюдение

1-2 раза в
год

Соц. педа-
гог, класс-
ные руково-
дители

Состояние
воспитатель-
ной деятель-
ности в  школе

Определить нали-
чие и соответствие
планов воспита-
тельной деятель-
ности в классе и
программы духов-
но-нравственного
развития, воспи-
тания в  школе

Изучение до-
кументации

1 раз в год Зам. дирек-
тора по ВР

Состояние
микроклимата
в школе

Выявить отноше-
ние учащихся к
школе

Психологиче-
ские тесты

1 раз в год Соц.педагог

Уровень пси-
хологической
помощи детям

Выявит уровень
психологической
помощи

Психологиче-
ские тесты

1 раз в год Соц.педагог
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7. Состояние здоровья обучающихся
Объект кон-

троля
Содержание

контроля
Цель контроля Диагност. сред-

ства
Перио-

дич-ность
контроля

Ответст-
венный

Состояние
здоровья обу-
чающихся

Распределение
обучающихся
по группам
здоровья

Определить груп-
пы здоровья уча-
щихся

Медицинское об-
следование

1 раз в год Мед.сестр
а

Уровень физи-
ческой подго-
товки учащих-
ся

Выявить уровень
физической подго-
товки учащихся

Диагностика фи-
зического разви-
тия

2  раза в
год

Классные
руководи-
тели

Посещаемость
занятий

Выявить показа-
тель физического
состояния через
пропуски уроков

Наблюдение, ана-
лиз журнала

4  раза в
год

Классные
руководи-
тели мед-
сестра

8. Внеурочная деятельность обучающихся
Объект кон-

троля
Содержание

контроля
Цель контроля Диагност. сред-

ства
Перио-

дич-ность
контроля

Ответст-
венный

Внеурочная
деятельность

Опрос родите-
лей и учащих-
ся на выбор
спектра заня-
тий, направ-
ленных на раз-
витие ученика

Выявить объек-
тивность выбора
спектра занятий

Анкетирование
родителей, заяв-
ления

Май, сен-
тябрь

Зам. ди-
ректора,
классные
руководи-
тели

Организация
внеурочной
деятельности

Выявить эффек-
тивность работы

Анализ работы
кружков

В течение
года

Зам. ди-
ректора

Охват обу-
чающихся
внеурочной
деятельностью
и дополни-
тельным обра-
зованием

Выявить охват
обучающихся вне-
урочной деятель-
ностью и доп. об-
разованием

Анализ карт заня-
тости

1 раз в год Зам. ди-
ректора

Охват обу-
чающихся
различными
формами ор-
ганизации от-
дыха

Каникулярный
отдых уча-
щихся

Характер органи-
зации каникуляр-
ного отдыха

Анализ данных 1 раз в год Зам. ди-
ректора
по ВР

9. Коррекционная работа
Объект кон-

троля
Содержание

контроля
Цель контроля Диагност.

средства
Периодич-

ность
контроля

Ответст-
венный

Документация Нормативные и
распорядительные
документы

Определить на-
личие докумен-
тации в лицее

Медицинские
справки

В течение
года

Зам. дирек-
тора

Организация Характер органи- Определить ха- Наблюдение, В течение Зам. дирек-
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коррекционной
работы

зации коррекци-
онной работы

рактер организа-
ции коррекцион-
ной работы

посещение
занятий, собе-
седование с
учителем,
анализ доку-
ментации

года тора

Работа с деть-
ми, имеющими
ограниченные
возможности

Документация
школы

Определить на-
личие докумен-
тации   для обу-
чения детей с
ограниченными
возможностями

Медицинские
справки, ана-
лиз докумен-
тации

В течение
года

Зам. дирек-
тора, пси-
холог

Индивидуальный
учебный план

Определить на-
личие индивиду-
ального учебно-
го плана, согла-
сованного с ро-
дителями

Изучение
учебного пла-
на

1 раз в год Зам. Дирек-
тора

Индивидуальная
рабочая програм-
ма

Наличие и соот-
ветствие рабочей
программы
учебной нагруз-
ке

Изучение ра-
бочих про-
грамм

В течение
года

Зам. дирек-
тора

Кадровое обеспечение выполнения программы
Объект

контроля
Содержание кон-

троля
Цель контроля Диагност.

средства
Периодич-

ность контро-
ля

Ответст-
венный

Работа с
кадрами

Распределение
учебной нагрузки

Проверить тари-
фикацию педаго-
гических кадров

Изучение до-
кументации

1 раз в год Директор

Контроль за кад-
ровым обеспече-
нием учебной дея-
тельности, за объ-
емом нагрузки
учителей

Определить ра-
циональность ис-
пользования кад-
рового потенциала

Изучение до-
кументации

1 раз в год Директор

Организация учи-
телем деятельно-
сти учащихся на
уроке и во вне-
урочной деятель-
ности

Определить ха-
рактер организа-
ции учителем дея-
тельности на уро-
ке и во внеуроч-
ной деятельности

Наблюдение,
анализ данных

В течение года Зам. ди-
ректора

Составление и
корректировка
расписания

Проверить соот-
ветствие расписа-
ния САнПин

Изучение до-
кументации

1 раз в год Зам. ди-
ректора

Организация ра-
боты по самообра-
зованию учителей

Определить ха-
рактер работы по
самообразованию

Собеседование В течение года Рук. МО

Курсовая подго-
товка повышения
квалификации

Проверить перио-
дичность курсовой
подготовки учите-
лей и руководите-

Анализ дан-
ных

В течение года Зам. ди-
ректора
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лей  школы
Участие учителей
в педагогических
форумах, круглых
столах, семинарах,
конференциях,
конкурсах и т.п.

Изучить информа-
цию об участии
учителей

Анализ дан-
ных

В течение года Зам. ди-
ректора

Учителя, испыты-
вающие затрудне-
ния в профессио-
нальной деятель-
ности

Выявить профес-
сиональные за-
труднения учите-
лей

Опрос, анке-
тирование, на-
блюдение

Систематически Зам. ди-
ректора

Школа  также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио-
нальных базах данных ЭОР.
     Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную лите-
ратуру, справочно-библиографические материалы и периодические издания, сопровождающие
реализацию основной образовательной программы начального общего образования.
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