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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа МАОУ «СОШ № 133» сформирована с учетом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная
школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы
личностного и познавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества
с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие
МАОУ «СОШ № 133» в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в об
ласти образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в
условиях многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям
развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого
развития;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения
картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.
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В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа МАОУ «СОШ № 133»
содержит следующие разделы:
 целевой
 содержательный
 организационный
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени образования.
Целью реализации образовательной программы МАОУ «СОШ № 133» является:
 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования;
 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных программ
по предметам на основе используемых УМК.
Задачи реализации образовательной программы МАОУ «СОШ № 133»:
 достижение личностных результатов учащихся:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению и познанию;
 осмысление и принятие основных базовых ценностей.
 достижение метапредметных результатов обучающихся:
 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).
 достижение предметных результатов:
 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.
При определении основных принципов и подходов к формированию основной образовательной
программы МАОУ «СОШ № 133» учитывались: программа развития ОУ, особенности первой ступени общего образования как основы всего последующего обучения, специфика ОУ, его тип, вид, особенности контингента учащихся, особенности кадрового состава, работающего в 1-4 классах школы и
материально-техническая оснащенность образовательного процесса.
Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы:
 принцип создания насыщенного образовательного пространства, которое предполагает
широкие возможности для выбора как обучающимся, так и их родителям (законным представителям)
направлений, форм и видов учебной и внеурочной деятельности. ( А в последующем на старшей ступени возможность выбора уровня изучения предметов, элективных курсов, исследовательской работы);
 принцип дифференциации и индивидуализации обучения, реализация которого поможет
выстраивать выверенные траектории личностного развития ребенка в соответствии с его способностями и возможностями;
 принцип совершенствования образовательной среды ОУ, направленной на развитие способностей учащихся, на формирование у них универсальных учебных действий, которые в последующем должны стать основой навыков исследовательской деятельности;
 принцип совершенствования механизмов педагогического сопровождения;
 принцип развития системы дополнительного образования;
 принцип преемственности, что означает преемственность между всеми ступенями обучения на уровне методологии, содержания и методики.
Общая характеристика ООП НОО
Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к учебной
деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся
социальной по содержанию;
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;
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 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формиро-

вании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы
личностного и познавательного развития;
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексии;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с
взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ
гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются следующие характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) про
цессы:
 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования:
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование
существенных связей и отношений объектов;
 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной
школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
 предметные результаты - освоенные 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.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования сформировано
с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором осуществляется образовательный процесс.
Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательного процесса.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени
общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том
числе:
 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
 формируются универсальные учебные действия;
 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими
людьми.
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введения учебных
курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации
обучения по каждому учебному предмету.
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы школы. Особое внимание в ФГОС
НОО второго поколения акцентируется на достижении личностных и метапредметных результатов,
что и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже
не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Цель организации внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 133» в соответствии с ФГОС НОО создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного
развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие
здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов:
 приобретение учащимися социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены:
Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной
школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности.
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные
и коммуникативные)
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому коллективу
решить ещё целый ряд очень важных задач:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения. В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками (учителем музыки, учителем физической
культуры, ИЗО, трудового обучения Русского языка);
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
«Средняя общеобразовательная школа № 133» - это государственное общеобразовательное
учреждение, работающее в режиме полного дня, позволяющего наиболее полно объединить учебную и
внеурочную сферы деятельности ребенка в условиях учебного сообщества, сформировать образовательное пространство учреждения, способствующее реализации индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся, объединить в единый функциональный комплекс образовательные и оздоровительные процессы.
Организационно-правовое обеспечение деятельности школы:
 лицензия на право осуществления образовательной деятельности по программам начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования № 2826 от 5 июня 2013г. выдана
бессрочно.
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 свидетельство о государственной аккредитации ОП 023253 срок действия по 17 января
2016г.
Структура образовательной среды МАОУ «СОШ №133» опирается на современную концепцию
интеграции общего и дополнительного образования, является логическим продолжением учебных
программ, ориентированных на освоение школьниками программ дополнительного образования.
Основная задача ДО:
- создание условий для развития интеллектуальных способностей, общей культуры, самопознания,
самореализации детей, приобщения к спорту.
Созданная при школе инфраструктура ДО включает кружки, факультативы, секции, в которых
свыше 80% детей занимается различными видами образовательной деятельности.
Также школа осуществляет сотрудничество с клубами и центрами ДО района и города.
ДЮЦ
им. Соломина

ЭЛЬДОРАДО

ШАНС

МАОУ
«СОШ №133»

МАСТЕР

АЛЫЙ ПАРУС

ИСКРА

Школа
искусств

Ежегодно школа принимает около 100 первоклассников. Уровень дошкольной подготовки будущих первоклассников различен. Приходят дети «домашние», которые не посещали детский сад. Часть
детей занималась в «Школе развития личности», «Академии Почемучек». Различный уровень подготовки к школе создает дополнительные трудности в организации образовательного процесса в 1-х
классах. Поэтому с 2011 учебного года было решено осуществлять обучение первоклассников по двум
программам: «Перспектива» и «Школа России».
Образовательная программа «Перспектива» (Научный руководитель д.п.н., директор Центра
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО, лауреат Премии Президента РФ
в области образования Л.Г. Петерсон) и программа «Школа России» (Научный руководитель к.п.н.,
лауреат премии Президента РФ в области образования А.А. Плешаков), разработаны в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждёна приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); на основе анализа деятельности
образовательного учреждения с учетом возможностей Учебно-методического комплекса «Перспектива» и Учебно-методического комплекса «Школа России».
Обе программы соответствуют требованиям ФГОС, имеют полностью разработанные УМК, которые обеспечивают преемственность и способствуют обучению детей с разным уровнем подготовки.
Краткая характеристика используемых УМК
УМК «Перспектива» и УМК «Школа России» нацелены на решение приоритетной задачи
начального общего образования – формирование универсальных учебных действий, обеспечивающий
готовность и способность ребёнка к овладению компетентностью «уметь учиться».
Единые подходы (культорологический, познавательно-коммуникативный, информационный, деятельностный) и принципы (развития, вариативности, концентричности) способствуют формированию
у детей младшего школьного возраста прочных знаний, умений и навыков в каждой предметной области и универсальных (метапредметных) умений.
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Идеологической основой УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания страны.
Идеологической основой УМК «Школа России» является «Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России», которая реализуется через: отбор содержания учебного материала с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей, а также
системное включение младшего школьника в учебную деятельность.
Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией
на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему
народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Так, например, учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости. Литературное чтение содержит литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными
произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и
самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.
Целью данных комплексов является создание образовательного пространства, характеризующегося разнообразием видов учебной деятельности, в котором младший школьник выступает как
субъект, обладающий правом выбора вида учебной деятельности, партнера, средств и пр.
Образовательное пространство УМК обеспечивает:
 практическое усвоение обучающимися нового стандарта начального общего образования (в
том числе общеучебных умений, навыков и способов деятельности);
 формирование, развитие и сохранение у обучающихся интереса к учебной деятельности;
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей путем построения для
каждого обучающегося своей траектории усвоения учебного материала;
 интеллектуальное, эмоционально-ценностное, социально-личностное, познавательное, эстетическое развитие и саморазвитие ребенка, и сохранение его индивидуальности;
 проявление самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах деятельности.
В обоих УМК представлено предметное содержание, которое помогает ребенку удерживать и
воссоздавать целостность картины мира, обеспечивает осознание им разнообразных связей между
объектами и явлениями, формирует умение видеть один и тот же предмет с разных сторон.
В них созданы условия для наиболее полного (с учетом возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры современного общества.
Содержание данных УМК предоставляет учителю возможность использовать разные формы и
методы обучения. Структура учебников и рабочих тетрадей, сам учебный материал, разнообразные
виды заданий направлены на реализацию индивидуального подхода к темпу и развитию каждого ребенка.
Особенность этих комплектов заключается в его целостности: единстве структуры учебников и
рабочих тетрадей по всем классам и предметам; единстве сквозных линий типовых заданий; единстве
подходов к организации учебной деятельности.
УМК построены таким образом, что все их важнейшие компоненты: предметное содержание,
дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют:
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 формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;
 эффективному личностному и познавательному развитию обучающегося на основе формирования умения учиться;
 подготовке обучающихся к успешному обучению в средней школе;
 сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем включения в
учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для обучающегося индивидуальных траектории развития;
 реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного процесса и
ему создаются условия для выбора деятельности;
 формированию, развитию и сохранению у обучающихся интереса к учению;
 ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.
К реализации требований ФГОС образовательные программы данных УМК обеспечиваются:
 целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство
сквозных линий типовых заданий; единство подходов.
 формированием системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;
 созданием образовательного пространства, в рамках которого возможен учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.
Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно - деятельностного
подхода, который предполагает:
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
— проблемно-диалогическую технологию,
— технологию мини-исследования,
— технологию организации проектной деятельности,
— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Обучение в школе осуществляется в две смены по режиму 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в первом классе
—33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Сроки начала и продолжительность осенних, зимних и весенних каникул устанавливаются Управляющим советом школы, утверждаются приказом директора школы. Для учащихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
Расписание занятий составляется с учетом санитарно-гигиенических норм в пределах лимита
учебного времени, предусмотренного учебным планом. Продолжительность перерыва между занятиями – 10 минут, для горячего питания – 15 минут. Продолжительность урока составляет:
• в 1 классе — 35 минут;
• во 2—4 классах — 40 минут
Занятия факультативов, кружков, спортивных секций, клубов по интересам проводятся во второй
половине дня по утвержденному директором школы расписанию с 14 до 19 часов.
В начальной школе работает 23 педагога. Среди них:
 1 заслуженный учитель РФ (Слётова К.С.)
 2 почётных работника образования (Слётова К.С., Никитина С.Г.)
 высшую квалификационную категорию имеют 2 человека, что составляет 8%
 I категорию имеют – 9 человек, что составило - 39%
 II категорию имеют – 2 человека, что составляет - 8%
 соответствие занимаемой должности – 4 человека, что составляет – 17 %
 молодые специалисты – 6 человека, что составило – 26%.
По стажу педагогический коллектив начальной школы представляет следующие показатели:
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до 5 лет – 6 чел. – 26%
5 – 10 лет – 1 чел. – 4%
10 – 20 лет – 6 чел. – 27%
более 20 лет – 10 чел. – 43 %
Видна тенденция поэтапного привлечения молодых специалистов и обмен опытом, чему способствует наличие 63% педагогического коллектива с опытом работы более 10 лет.
Для работы с молодыми специалистами создана «Школа молодого специалиста», в которой учителя - стажисты помогают начинающим преодолевать трудности становления в педагогической профессии.
Возрастной состав педагогического коллектива начальной школы следующий:
до 30 лет – 7 чел. – 30%
30 – 50 лет – 9 чел. – 40%
старше 50 лет – 7 чел. – 30%
Средний возраст коллектива 40 лет, таким образом, педагогический коллектив состоит из учителей, состоявшихся в профессии и сознательно реализующих профессиональную деятельность. Для
этого этапа профессиональной деятельности характерно: освоение новых видов деятельности, технологий, совершенствование мастерства, расширение круга решаемых профессиональных задач. Это является потенциалом для дальнейшего развития нашего образовательного учреждения. Образовательный ценз коллектива:
высшее образование - 78%
среднее специальное - 22%.
Тем самым подтверждается высокий уровень профессиональной подготовки коллектива.
В школе работает стабильный педагогический коллектив с высоким образовательным уровнем,
квалификационной подготовкой, опытный, готовый к реализации образовательных программ, заявленных школой в условиях перехода к новым государственным стандартам образования. В коллективе
сложился собственный психологический климат, требовательность к коллегам, верность традициям.
Молодежь перенимает опыт стажистов, что позволяет ей впитывать традиции школы.
Слаженной работе коллектива помогает и совершенствование материально-технической базы
школы. За последние годы проведена её модернизация. Оснащены современной техникой и учебнонаглядными пособиями многие кабинеты, в том числе и начальной школы.
Учебные кабинеты поддерживаются в хорошем состоянии. Ежегодно при проверке готовности
школы к новому учебному году по всем параметрам комиссия ставит оценку «отлично». Имеется современный компьютерный класс с подключением к оптико-волоконной линии Интернет. Создан медиацентр, информационная служба. Имеются мастерская по обслуживающему труду и столярная мастерская. Имеются большой и малый спортивный зал, спортивная площадка, оборудуется тренажерный зал. Закуплено новое спортивное оборудование по всем разделам программы. Закуплено оборудование для проведения лабораторных работ по химии, физики, биологии. Отремонтирован и оснащен
новым оборудованием кабинет кулинарии. Школьная библиотека имеет обновленный фонд учебной,
художественной и периодической литературы за счет бюджетных поступлений и привлечения внебюджетных средств.
Обновление и поддержание в соответствующем состоянии материально-технической базы школы
осуществляется благодаря энтузиазму сотрудников, родителей обучающихся, повышению бюджетного финансирования.
Среди традиций школы можно назвать: день знаний, дни здоровья, предметные декады, смотр
строя и песни, дни правовых знаний (2 раза в год), декады по безопасности дорожного движения, месячники ГО, профориентации, профилактике СЗЗ, по правовому воспитанию, день самоуправления,
общешкольная родительская конференция, праздничные концерты ко Дню учителя, Дню пожилого
человека, Дню матери, празднику Победы, спартакиада или Олимпийские игры и многие другие.

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. В структуре планируемых результатах следующие уровни описания:
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1) цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения учебного предмета;
2) цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала- «Выпускник научится»;
3) цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему - «Выпускник получит возможность научиться»
К числу планируемых результатов относятся:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные, чтение, работа с текстом, формирование ИКТ компетентности);
• 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.
Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты).
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
УУД

Личностные

выпускник научится
 внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные
моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа
учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин
успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи,
на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности,
своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи,
представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;

получит возможность научиться
 внутренней позиции обучающегося
на уровне положительного отношения
к образовательной организации, пони
мания необходимости учения, выра
женного в преобладании учеб
нопознавательных мотивов и предпо
чтении социального способа оценки
знаний;
 выраженной устойчивой учеб
нопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно  познава
тельного интереса к новым общим
способам решения задач;
 адекватного понимания причин
успешности/неуспешности учебной
деятельности;
 положительной адекватной диф
ференцированной самооценки на осно
ве критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации ос
нов гражданской идентичности в по
ступках и деятельности;
 морального сознания на конвенци
ональном уровне, способности к реше
нию моральных дилемм на основе учё
та позиций партнёров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении
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Регулятивные

 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.
 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;
 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 ино-

моральным нормам и этическим тре
бованиям;
 установки на здоровый образ
жизни и реализации её в реальном по
ведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстети
ческих предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу челове
ческой жизни;
 эмпатии как осознанного понима
ния чувств других людей и сопережи
вания им, выражающихся в поступ
ках, направленных на помощь другим и
обеспечение их благополучия.

– 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.
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Познавательные

странном языках
 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 помощь
ю инструментов ИКТ;
 использовать знаково - символические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие
способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление
целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и
классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной
связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и
их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов реше-

 осуществлять расширенный поиск
информации с использованием ресур
сов библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать инфор
мацию об окружающем мире с помо
щью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать мо
дели 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 усло
вий;
 осуществлять синтез как состав
ление целого из частей, самостоя
тельно достраивая и восполняя недо
стающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериа
цию и классификацию, самостоятель
но выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение,
включающее установление причинно 
следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть
общими приёмами решения задач.
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Коммуникативные

ния задач.
 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.

 учитывать и координировать в
сотрудничестве позиции других лю
дей, отличные от собственной;
 учитывать разные мнения и ин
тересы и обосновывать собственную
позицию;
 понимать относительность мне
ний и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями парт
нёров в сотрудничестве при выработ
ке общего решения в совместной дея
тельности;
 продуктивно содействовать раз
решению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации до
статочно точно, последовательно и
полно передавать партнёру необхо
димую информацию как ориентир для
построения действия;
 задавать вопросы, необходимые
для организации собственной дея
тельности и сотрудничества с парт
нёром;
 осуществлять взаимный контроль
и оказывать в сотрудничестве необ
ходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые
средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных за
дач, планирования и регуляции своей
деятельности.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно - познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление,
анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование.
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установле-

14

ния несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно, организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом

выпускник научится

– находить в тексте конкретные
Поиск информации и сведения, факты, заданные в явном
понимание прочитан- виде;
– определять тему и главную мысль
ного
текста;
– делить тексты на смысловые части,
составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в тексте
основные
события
и
устанавливать
их
последовательность; упорядочивать
информацию
по
заданному
основанию;
– сравнивать между собой объекты,
описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;
– понимать
информацию,
представленную в неявном виде
(например, находить в тексте
несколько
примеров,
доказывающих
приведённое
утверждение;
характеризовать
явление по его описанию; выделять
общий признак группы элементов);
– понимать
информацию,
представленную
разными
способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
– понимать текст, опираясь не
только на содержащуюся в нём
информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства
текста;
– использовать различные виды
чтения:
ознакомительное,
изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения;
– ориентироваться
в
соответствующих возрасту словарях
и справочниках.

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.
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Преобразование и
интерпретация
информации

Оценка информации

– пересказывать текст подробно и
сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей
текста,
устанавливать
простые
связи, не показанные в тексте
напрямую;
– формулировать
несложные
выводы, основываясь на тексте;
находить
аргументы,
подтверждающие вывод;
– сопоставлять
и
обобщать
содержащуюся в разных частях
текста информацию;
– составлять на основании текста
небольшое
монологическое
высказывание,
отвечая
на
поставленный вопрос.
– высказывать оценочные суждения
и свою точку зрения о прочитанном
тексте;
– оценивать содержание, языковые
особенности и структуру текста;
определять
место
и
роль
иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний,
жизненного
опыта
подвергать
сомнению
достоверность
прочитанного,
обнаруживать
недостоверность
получаемых
сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих
пробелов;
– участвовать в учебном диалоге
при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.

– делать
выписки
из
прочитанных текстов с
учётом цели их дальнейшего
использования;
– составлять
небольшие
письменные аннотации к
тексту,
отзывы
о
прочитанном.

– сопоставлять
различные
точки зрения;
– соотносить позицию автора
с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним
или несколькими источниками
выявлять
достоверную
(противоречивую)
информацию.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в
которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и
с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ:
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
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Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
ИКТ-компетентность

Знакомство со сред
ствами ИКТ, гигиена ра
боты с компьютером

Технология ввода ин
формации в компьютер:
ввод текста, запись зву
ка, изображения, цифровых данных

Обработка и поиск ин
формации

выпускник научится
 использовать безопасные для
органов зрения, нервной системы,
опорно - двигательного аппарата
эргономичные приёмы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения
(мини-зарядку);
 организовывать систему папок
для хранения собственной информации в компьютере.
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты
на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;
 рисовать (создавать простые
изображения) на графическом
планшете;
 сканировать рисунки и тексты.
 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать
сменные носители (флэш-карты);
 описывать по определенному
алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию
о нем, используя инструменты
ИКТ;
 собирать числовые данные в
естественно - научных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а
также в ходе опроса людей;
 редактировать тексты, после-

получит возможность научиться

 использовать программу рас
познавания сканированного текста
на русском языке.

 грамотно формулировать за
просы при поиске в сети Интернет
и базах данных, оценивать, интер
претировать и сохранять найден
ную информацию;
 критически относиться к ин
формации и к выбору источника
информации.
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Создание, представление
и передача сообщений

довательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей,
включая редактирование текста,
цепочек изображений, видео- и
аудиозаписей, фотоизображений;
 пользоваться
основными
функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать
основным правилам оформления
текста;
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете,
системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников
(в том числе с использованием
ссылок);
 заполнять учебные базы данных.
 создавать текстовые сообщения с использованием средств
ИКТ, редактировать, оформлять и
сохранять их;
 создавать простые сообщения
в виде аудио- и видеофрагментов
или последовательности слайдов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы
для презентации;
 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать сообщение в информационной
образовательной
среде образовательной организации;
 -пользоваться
основными

 создавать музыкальные произ
ведения с использованием компью
тера и музыкальной клавиатуры, в
том числе из готовых музыкальных
фрагментов и «музыкаль
ных петель»,
 представлять данные.

18

Планирование деятельности, управление и
организация

средствами
телекоммуникации;
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
 создавать движущиеся модели
и управлять ими в компьютерно
управляемых средах (создание
простейших роботов);
 определять
последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий,
строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов
внешнего мира.

 проектировать несложные
объекты и процессы реального ми
ра, своей собственной деятельно
сти и деятельности группы, вклю
чая навыки роботехнического про
ектирования;
 моделировать объекты и про
цессы реального мира.

Предметные результаты освоения ООП НОО
Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся получат:
 сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
 позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
 первоначальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
 овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Раздел

Фонетика
и графика

Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться
Содержательная линия «Система языка»
– различать звуки и буквы;
проводить
фонетико– характеризовать звуки русского язы- графический (звуко-буквенный) раз
ка: гласные ударные/ безударные; со- бор слова самостоятельно по пред
гласные
твёрдые/мягкие,
пар- ложенному в учебнике алгоритму,
ные/непарные твёрдые и мягкие; соглас- оценивать правильность проведения
ные звонкие/глухие, парные/непарные фонетико-графического
(звукозвонкие и глухие;
буквенного) разбора слов.
– знать последовательность букв в
русском алфавите, пользоваться алфави-
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том для упорядочивания слов и поиска
нужной информации.
Орфоэпия

Состав слова
(морфемика)

Лексика

Морфология

Синтаксис

– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
– выявлять слова, значение которых
требует уточнения;
– определять значение слова по тексту
или уточнять с помощью толкового словаря.

– определять грамматические признаки имён существительных — род, число,
падеж, склонение;
– определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число,
падеж;
– определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и
будущем времени), спряжение.

– различать предложение, словосочетание, слово;
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
– классифицировать предложения по
цели высказывания, находить повество-

– соблюдать нормы русского и
родного литературного языка в соб
ственной речи и оценивать соблю
дение этих норм в речи собеседников
(в объёме представленного в учебни
ке материала);
– находить при сомнении в пра
вильности постановки ударения или
произношения слова ответ само
стоятельно (по словарю учебника)
либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
разбирать по составу слова с од
нозначно выделяемыми морфемами в
соответствии с предложенным в
учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора
слова по составу.
– подбирать синонимы для устра
нения повторов в тексте;
– подбирать антонимы для точ
ной характеристики предметов при
их сравнении;
– различать употребление в тек
сте слов в прямом и переносном зна
чении (простые случаи);
– оценивать уместность исполь
зования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда пред
ложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
– проводить
морфологический
разбор имён существительных, имён
прилагательных, глаголов по пред
ложенному в учебнике алгоритму;
оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
– находить в тексте такие части
речи, как личные местоимения и
наречия, предлоги вместе с суще
ствительными и личными место
имениями, к которым они относят
ся, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах.
– различать второстепенные чле
ны предложения — определения, до
полнения, обстоятельства;
– выполнять в соответствии с
предложенным в учебнике алгорит
мом разбор простого предложения
(по членам предложения, синтакси
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вательные / побудительные / вопросительные предложения;
– определять
восклицательную/невосклицательную
интонацию
предложения;
– находить главные и второстепенные
(без деления на виды) члены предложения;
– выделять предложения с однородными членами.

ческий), оценивать правильность
разбора;
– различать простые и сложные
предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
– применять правила правописания (в
– осознавать место возможного
объёме содержания курса);
возникновения
орфографической
– определять (уточнять) написание ошибки;
слова по орфографическому словарю
– подбирать примеры с опреде
учебника;
лённой орфограммой;
– безошибочно списывать текст объё– при составлении собственных
мом 80—90 слов;
текстов перефразировать записы
– писать под диктовку тексты объёмом ваемое, чтобы избежать орфогра
75—80 слов в соответствии с изученны- фических и пунктуационных ошибок;
ми правилами правописания;
– при работе над ошибками осо
– проверять собственный и предло- знавать причины появления ошибки
женный текст, находить и исправлять и определять способы действий, по
орфографические и пунктуационные могающих предотвратить её в по
ошибки.
следующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
– оценивать правильность (умест– создавать тексты по предло
ность) выбора языковых и неязыковых женному заголовку;
средств устного общения на уроке, в
– подробно или выборочно пере
школе, в быту, со знакомыми и незнако- сказывать текст;
мыми, с людьми разного возраста;
– пересказывать текст от друго
– соблюдать в повседневной жизни го лица;
нормы речевого этикета и правила уст– составлять устный рассказ на
ного общения (умение слышать, реаги- определённую тему с использовани
ровать на реплики, поддерживать разго- ем разных типов речи: описание, по
вор);
вествование, рассуждение;
– выражать собственное мнение и ар– анализировать и корректиро
гументировать его;
вать тексты с нарушенным поряд
– самостоятельно озаглавливать текст; ком предложений, находить в тек
– составлять план текста;
сте смысловые пропуски;
– сочинять письма, поздравительные
– корректировать тексты, в ко
открытки, записки и другие небольшие торых допущены нарушения куль
тексты для конкретных ситуаций обще- туры речи;
ния.
– анализировать последователь
ность собственных действий при
работе над изложениями и сочине
ниями и соотносить их с разрабо
танным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной
задачи: соотносить собственный
текст с исходным (для изложений) и
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с назначением, задачами, условиями
общения (для самостоятельно со
здаваемых текстов);
– соблюдать нормы речевого вза
имодействия при интерактивном
общении (sms-сообщения, электрон
ная почта, Интернет и другие виды
и способы связи).
Литературное чтение
Результатами курса по литературному чтению станет:
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Раздел

Выпускник научится

 осознавать значимость чтения для
дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение с учётом его цели
Виды речевой и как источник эстетического, нравчитательской ственного, познавательного опыта
деятельности (приобретение опыта чтения, поиска
фактов и суждений, аргументации,
иной информации);
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного
(для всех видов текстов);
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать
стихотворные произведения после
предварительной подготовки (только
для художественных текстов);
 использовать различные виды
чтения: ознакомительное, изучающее,
просмотровое, поисковое/выборочное
— в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);

Выпускник получит возможность
научиться
– удовлетворять читательский инте
рес и приобретать опыт чтения;
– осознанно выбирать виды чтения
(ознакомительное, изучающее, выбороч
ное, поисковое) в зависимости от цели
чтения;
– различать на практическом уровне ви
ды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности
каждого вида текста;
– осмысливать эстетические и нрав
ственные ценности художественного
текста и высказывать собственное
суждение;
– высказывать собственное суждение о
прочитанном (прослушанном) произведе
нии, доказывать и подтверждать его
фактами со ссылками на текст;
– составлять по аналогии устные рас
сказы (повествование, рассуждение, опи
сание).
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 ориентироваться в содержании
художественного
и
научнопопулярного текстов, понимать их
смысл (при чтении вслух и про себя,
при прослушивании):
• для художественных текстов:
определять главную мысль и героев
произведения; определять основные
события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и
другой справочной литературы;
• для научно-популярных текстов:
определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой
форме отражая в названии основное
содержание текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять
значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой
справочной литературы;
 использовать простейшие приёмы
анализа различных видов текстов:
• для художественных текстов:
делить текст на части, озаглавливать
их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;
• для научно-популярных текстов:
делить текст на части, озаглавливать
их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его
содержание;
 использовать различные формы
интерпретации содержания текстов:
• для художественных текстов:
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Круг детского
чтения (для
всех видов текстов)

Литературоведческая пропедевтика
(только для ху
дожественных

формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить
ситуацию и поступки героев, объяснять
(пояснять) поступки героев, опираясь
на содержание текста;
• для научно-популярных текстов:
формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые
события, соотнося их с содержанием
текста;
 ориентироваться в нравственном
содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных
текстов);
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов
текстов);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая
правила речевого этикета и правила
работы в группе), опираясь на текст
или собственный опыт (для всех видов
текстов).
– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по
собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с
целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе
для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий
отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
– отличать на практическом уровне
прозаический текст от стихотворного,

– работать с тематическим катало
гом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о
прочитанной книге (в свободной форме).

– воспринимать художественную ли
тературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного
вымысла в произведениях;
– находить средства художественной
выразительности (метафора, эпитет);
– сравнивать, сопоставлять, делать
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текстов)

Творческая деятельность
(только для ху
дожественных
текстов)

приводить примеры прозаических и
стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,
сказка, загадка, пословица), приводить
примеры этих произведений.

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя
его начало или окончание или пополняя его событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или
на основе личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов).

элементарный анализ различных тек
стов, используя ряд литературоведческих
понятий (фольклорная и авторская лите
ратура, структура текста, герой, ав
тор) и средств художественной вырази
тельности (сравнение, олицетворение,
метафора, эпитет);
– определять позиции героев художе
ственного текста, позицию автора ху
дожественного текста.
– вести рассказ (или повествование) на
основе сюжета известного литератур
ного произведения, дополняя и/или изме
няя его содержание, например рассказы
вать известное литературное произведе
ние от имени одного из действующих лиц
или неодушевлённого предмета;
– создавать серии иллюстраций с ко
роткими текстами по содержанию про
читанного (прослушанного) произведе
ния;
– работать в группе, создавая сцена
рии и инсценируя прочитанное (прослу
шанное, созданное самостоятельно) ху
дожественное произведение.

Иностранный язык (английский)
В результате изучения курса английского языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:
 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной формах
общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых
отличиях от родного языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным
языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Раздел
Говорение

Выпускник научится
 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
 составлять небольшое описание
предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье,

Выпускник получит возможность
научиться
 воспроизводить наизусть не
большие произведения детского
фольклора;
 составлять краткую характе
ристику персонажа;
 кратко излагать содержание
прочитанного текста.
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Аудирование

Чтение

Письмо

друге.
 понимать на слух речь учителя и
одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку
с Новым годом, Рождеством, днём
рождения (с опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо
зарубежному другу.

 воспринимать на слух аудио
текст и полностью понимать со
держащуюся в нём информацию;
 использовать контекстуальную
или языковую догадку при восприя
тии на слух текстов, содержащих
некоторые незнакомые слова.
 догадываться о значении незна
комых слов по контексту;
 не обращать внимания на незна
комые слова, не мешающие пони
мать основное содержание текста.

 в письменной форме кратко от
вечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письмен
ной форме по плану/ключевым сло
вам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт,
сервисные поля в системе электрон
ной почты (адрес, тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими
Раздел
Графика, каллиграфия, орфография

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться
 воспроизводить графически и кал сравнивать и анализировать
лиграфически корректно все буквы ан- буквосочетания английского языка и
глийского алфавита (полупечатное
их транскрипцию;
написание букв, буквосочетаний, слов);
 группировать слова в соответ
 пользоваться английским алфави- ствии с изученными правилами чте
том, знать последовательность букв в
ния;
нём;
 уточнять написание слова по
 списывать текст;
словарю;
 восстанавливать слово в соответ использовать экранный перевод
ствии с решаемой учебной задачей;
отдельных слов (с русского языка на
иностранный и обратно).
 отличать буквы от знаков транскрипции.
 различать на слух и адекватно
 распознавать связующее r в речи
произносить все звуки английского
и уметь его использовать;
языка, соблюдая нормы произношения
 соблюдать интонацию перечис
звуков;
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Лексическая сторона речи

Грамматическая
сторона речи

 соблюдать правильное ударение в
изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы
предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
 узнавать в письменном и устном
тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального
образования;
 оперировать в процессе общения
активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
 распознавать и употреблять в речи
основные коммуникативные типы
предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном
и множественном числе; глагол-связку
to be; глаголы в Present, Past, Future
Simple; модальные глаголы can, may,
must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временны́х и
пространственных отношений.

ления;
 соблюдать правило отсутствия
ударения на служебных словах (ар
тиклях, союзах, предлогах);
 читать изучаемые слова по
транскрипции.
 узнавать простые словообразо
вательные элементы;
 опираться на языковую догадку
в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные сло
ва).

 узнавать сложносочинённые
предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные
предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.
It’s interesting), предложения с кон
струкцией there is/there are;
 оперировать в речи неопреде
лёнными местоимениями some, any
(некоторые случаи употребления:
Can I have some tea? Is there any milk
in the fridge? — No, there isn’t any);
 оперировать в речи наречиями
времени (yesterday, tomorrow, never,
usually, often, sometimes); наречиями
степени (much, little, very);
 распознавать в тексте и диф
ференцировать слова по определён
ным признакам (существительные,
прилагательные, модаль
ные/смысловые глаголы).

Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования:
 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
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 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико - ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией
данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Раздел

Числа и величины

Арифметические действия

Выпускник научится
 читать, записывать, сравнивать,
упорядочивать числа от нуля до миллиона;
 устанавливать закономерность —
правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять
последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько
раз);
 группировать числа по заданному
или самостоятельно установленному
признаку;
 классифицировать числа по одному
или нескольким основаниям, объяснять
свои действия;
 читать, записывать и сравнивать
величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр —
сантиметр, сантиметр — миллиметр).
 выполнять письменно действия с
многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 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 арифме-

Выпускник получит возможность
научиться
 выбирать единицу для измерения
данной величины (длины, массы,
площади, времени), объяснять свои
действия.

 выполнять действия с величина
ми;
 использовать свойства арифме
тических действий для удобства вы
числений;
 проводить проверку правильно
сти вычислений (с помощью обрат
ного действия, прикидки и оценки ре
зультата действия и др.).
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Работа с текстовыми задачами

Пространственные
отношения
Геометрические фигуры

Геометрические
величины

Работа
с информацией

тических действия, со скобками и без
скобок).
 устанавливать зависимость между
величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
 решать арифметическим способом
(в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
 решать задачи на нахождение доли
величины и величины по значению её
доли (половина, треть, четверть, пятая,
десятая часть);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос
задачи.
 описывать взаимное расположение
предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с
помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с
моделями геометрических фигур.
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника,
прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических
объектов, расстояния приближённо (на
глаз).
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

 решать задачи в 3-4 действия;
 находить разные способы реше
ния задачи.

 распознавать, различать и назы
вать геометрические тела: паралле
лепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

 вычислять периметр много
угольника, площадь фигуры, состав
ленной из прямоугольников.

 читать несложные готовые кру
говые диаграммы;
 достраивать несложную гото
вую столбчатую диаграмму;
 сравнивать и обобщать инфор
мацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диа
грамм;
 понимать простейшие выраже
ния, содержащие логические связки и
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слова («…и…», «если… то…», «вер
но/неверно, что…», «каждый»,
«все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и вы
полнять инструкцию (простой алго
ритм), план поиска информации;
 распознавать одну и ту же ин
формацию, представленную в разной
форме (таблицы и диаграммы);
 планировать несложные иссле
дования, собирать и представлять
полученную информацию с помощью
таблиц и диаграмм;
 интерпретировать информацию,
полученную при проведении неслож
ных исследований (объяснять, срав
нивать и обобщать данные, делать
выводы и прогнозы).
Окружающий мир
Результатами изучения курса является:
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего
образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления
о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами
практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы
и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Раздел

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

Выпускник получит возможность
научиться
 использовать при проведении практи
ческих работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и
обработки информации, готовить не
большие презентации по результатам
наблюдений и опытов;
 моделировать объекты и отдельные
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признаки;
 сравнивать объекты живой и
неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить
простейшую классификацию изученных объектов природы;
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям и правилам техники
безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
 использовать готовые модели
(глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств
объектов;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой
природой, взаимосвязи в живой
природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
 определять характер взаимоотношений человека и природы,
находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты,
здоровье и безопасность человека;
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения
правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора;
 осознавать ценность природы и необ
ходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологич
ного поведения в школе и в быту (раздель
ный сбор мусора, экономия воды и элек
троэнергии) и природной среде;
 пользоваться простыми навыками са
моконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим
дня, правила рационального питания и лич
ной гигиены;
 выполнять правила безопасного пове
дения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных
несчастных случаях;
 планировать, контролировать и оце
нивать учебные действия в процессе по
знания окружающего мира в соответ
ствии с поставленной задачей и условиями
её реализации.
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Человек
и общество

 узнавать государственную символику Российской Федерации,
Пермского края, города Перми;
описывать достопримечательности
столицы и родного края; находить
на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву,
свой регион и город Пермь, города
Пермского края;
 различать прошлое, настоящее,
будущее; соотносить изученные
исторические события с датами,
конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»;
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и
верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от
вымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с
позиции
развития
этических
чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания
им;
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний.

 осознавать свою неразрывную связь с
разнообразными окружающими социаль
ными группами;
 ориентироваться в важнейших для
страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их
возможное влияние на будущее, приобре
тая тем самым чувство исторической
перспективы;
 наблюдать и описывать проявления
богатства внутреннего мира человека в
его созидательной деятельности на благо
семьи, в интересах образовательного
учреждения, социума, этноса, страны;
 проявлять уважение и готовность
выполнять совместно установленные до
говорённости и правила, в том числе пра
вила общения со взрослыми и сверстника
ми в официальной обстановке; участво
вать в коллективной коммуникативной де
ятельности в информационной образова
тельной среде;
 определять общую цель в совместной
деятельности и пути её достижения; до
говариваться о распределении функций и
ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и пове
дение окружающих.

Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у
обучающихся:
– будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;
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– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края;
– 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.
Раздел

Восприятие искусства и виды художественной деятельности

Азбука искусства.
Как говорит искусство?

Выпускник научится
– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 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 передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского
и мирового искусства, изображающие
природу, человека, различные стороны
окружающего мира и жизненных явлений;
– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
– 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

Выпускник получит возможность научиться
– воспринимать
произведения
изобразительного
искусства;
участвовать в обсуждении их со
держания
и
выразительных
средств; различать сюжет и со
держание в знакомых произведени
ях;
– видеть проявления прекрасного
в произведениях искусства (карти
ны, архитектура, скульптура и т.
д.), в природе, на улице, в быту;
– высказывать аргументирован
ное суждение о художественных
произведениях, изображающих при
роду и человека в различных эмоци
ональных состояниях.

– пользоваться средствами вы
разительности языка живописи,
графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художе
ственного конструирования в соб
ственной
художественнотворческой деятельности; переда
вать разнообразные эмоциональные
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Значимые темы искусства.
О чём говорит
искусство?

собственного
художественнотворческого замысла;
– различать основные и составные,
тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
– создавать средствами живописи,
графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека:
передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать
предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике, художественном
конструировании;
– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения своих изделий и
предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой
деятельности
специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов
в России (с учётом местных условий).
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер
и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета,
явления и т. д. — в живописи, графике
и скульптуре, выражая своё отношение
к качествам данного объекта) с опорой
на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.

состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании жи
вописных композиций на заданные
темы;
– моделировать новые формы,
различные ситуации путём транс
формации известного, создавать
новые образы природы, человека,
фантастического существа и по
строек средствами изобразитель
ного искусства и компьютерной
графики;
– выполнять простые рисунки и
орнаментальные композиции, ис
пользуя язык компьютерной графи
ки в программе Paint.

– видеть, чувствовать и изоб
ражать красоту и разнообразие
природы, человека, зданий, предме
тов;
– понимать и передавать в ху
дожественной работе разницу
представлений о красоте человека
в разных культурах мира; прояв
лять терпимость к другим вкусам
и мнениям;
– изображать пейзажи, натюр
морты, портреты, выражая своё
отношение к ним;
– изображать
многофигурные
композиции на значимые жизнен
ные темы и участвовать в коллек
тивных работах на эти темы.
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Музыка
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся:
– будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие;
– развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России,
музыкальной культуре её народов;
– начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и
слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.
Раздел
Музыка в жизни человека

Основные закономерности музыкального
искусства

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 музыкальнотворческой деятельности;
– ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в
том числе родного края; сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции;
– воплощать
художественнообразное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества (в
пении, слове, движении, играх, действах и др.).
– соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкальной речи
разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных
знаний;
– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем,
образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;
– общаться и взаимодействовать в
процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных
образов.

Выпускник получит возможность научиться
– реализовывать
творческий
потенциал, осуществляя собствен
ные музыкально-исполнительские
замыслы в различных видах дея
тельности;
– организовывать
культурный
досуг, самостоятельную музыкаль
но-творческую деятельность; му
зицировать.

– реализовывать
собственные
творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в
пении и интерпретации музыки,
игре на детских элементарных му
зыкальных инструментах, музы
кально-пластическом движении и
импровизации);
– использовать систему графи
ческих знаков для ориентации в
нотном письме при пении про
стейших мелодий;
– владеть певческим голосом как
инструментом духовного самовы
ражения и участвовать в коллек
тивной творческой деятельности
при воплощении заинтересовавших
его музыкальных образов.
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Музыкальная
картина мира

– исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация
и др.);
– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
– оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных
стран мира.

– адекватно оценивать явления
музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов
мира;
– оказывать помощь в организа
ции и проведении школьных куль
турно-массовых
мероприятий;
представлять широкой публике ре
зультаты собственной музыкаль
но-творческой деятельности (пе
ние, инструментальное музициро
вание, драматизация и др.); соби
рать музыкальные коллекции (фо
нотека, видеотека).

Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека.
В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность
помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Раздел

Общекультурные и
общетрудовые компетенции.
Основы культуры
труда, самообслуживание

Технология ручной
обработки
материалов.

Выпускник научится
– иметь представление о наиболее
распространённых в своём регионе
традиционных народных промыслах и
ремёслах, современных профессиях;
– понимать общие правила создания
предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство
(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу)
с опорой на инструкционную карту;
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
– выполнять доступные действия по
самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их
видах, свойствах, происхождении,
практическом применении в жизни
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по де-

Выпускник получит возможность научиться
– уважительно относиться к
труду людей;
– понимать
культурноисторическую ценность традиций,
отражённых в предметном мире, в
том числе традиций трудовых ди
настий, как своего региона, так и
страны, и уважать их;
– понимать особенности про
ектной деятельности, осуществ
лять под руководством учителя
элементарную проектную деятель
ность в малых группах: разрабаты
вать замысел, искать пути его ре
ализации, воплощать его в продук
те, демонстрировать готовый
продукт (изделия, комплексные ра
боты, социальные услуги).
– отбирать и выстраивать оп
тимальную технологическую по
следовательность реализации соб
ственного или предложенного учи
телем замысла;
– прогнозировать
конечный
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Элементы графической грамоты

Конструирование и
моделирование

Практика работы
на компьютере

коративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии
с поставленной задачей;
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки
(при разметке деталей, их выделении
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
– применять приёмы рациональной
безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (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, читать
их и выполнять разметку с опорой на
них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

практический результат и само
стоятельно комбинировать худо
жественные технологии в соот
ветствии с конструктивной или
декоративно-художественной за
дачей.

– анализировать устройство изделия:
выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению
вида и способа соединения деталей: на
достраивание, придание новых свойств
конструкции;
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу
и доступным заданным условиям.
– выполнять на основе знакомства с
персональным компьютером как техническим средством, его основными
устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной
системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
– пользоваться компьютером для
поиска и воспроизведения необходимой информации;
– пользоваться компьютером для
решения доступных учебных задач с

– соотносить объёмную кон
струкцию, основанную на правиль
ных геометрических формах, с
изображениями их развёрток;
– создавать мысленный образ
конструкции с целью решения опре
делённой конструкторской задачи
или передачи определённой художе
ственно-эстетической информа
ции; воплощать этот образ в ма
териале.
– пользоваться доступными при
ёмами работы с готовой тексто
вой, визуальной, звуковой информа
цией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными спо
собами её получения, хранения, пе
реработки.
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простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными
электронными ресурсами).
Физическая культура
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Раздел
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
– ориентироваться в понятиях «физи– выявлять связь занятий физи
ческая культура», «режим дня»; харак- ческой культурой с трудовой и обо
теризовать назначение утренней заряд- ронной деятельностью;
ки, физкультминуток и физкультпауз,
– характеризовать роль и значе
уроков физической культуры, закали- ние режима дня в сохранении и
Знания
о физической куль- вания, прогулок на свежем воздухе, укреплении здоровья; планировать и
подвижных игр, занятий спортом для корректировать режим дня с учё
туре
укрепления здоровья, развития основ- том своей учебной и внешкольной
ных физических качеств;
деятельности, показателей своего
– раскрывать на примерах положи- здоровья, физического развития и
тельное влияние занятий физической физической подготовленности.
культурой на успешное выполнение
учебной и трудовой деятельности,
укрепление здоровья и развитие физических качеств;
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать
основные физические качества (силу,
быстроту, выносливость, равновесие,
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их
развитие;
– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях,
так и на открытом воздухе).
– отбирать упражнения для комплек– вести тетрадь по физической
сов утренней зарядки и физкультмину- культуре с записями режима дня,
ток и выполнять их в соответствии с комплексов утренней гимнастики,
изученными правилами;
физкультминуток, общеразвиваю
– организовывать и проводить по- щих упражнений для индивидуаль
Способы
физкультурной дея- движные игры и простейшие соревно- ных занятий, результатов наблю
вания во время отдыха на открытом дений за динамикой основных пока
тельности
воздухе и в помещении (спортивном зателей физического развития и
зале и местах рекреации), соблюдать физической подготовленности;
правила взаимодействия с игроками;
– целенаправленно отбирать фи
– измерять показатели физического зические упражнения для индивиду
развития (рост и масса тела) и физиче- альных занятий по развитию физи
ской подготовленности (сила, быстро- ческих качеств;
та, выносливость, равновесие, гиб– выполнять простейшие приё
кость) с помощью тестовых упражне- мы оказания доврачебной помощи
ний; вести систематические наблюде- при травмах и ушибах.
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Физическое
совершенствование

ния за динамикой показателей.
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения
и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия);
оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять
легкоатлетические
упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мячей разного веса и объёма);
– выполнять игровые действия и
упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.

– сохранять правильную осанку,
оптимальное телосложение;
– выполнять эстетически краси
во гимнастические и акробатиче
ские комбинации;
– играть в баскетбол, футбол по
упрощённым правилам;
– выполнять тестовые норма
тивы по физической подготовке;
– выполнять передвижения на
лыжах.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в МАОУ «СОШ №133» разработана система оценки, ориентированная
на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных
и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и
учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и
неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению
их;
 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы);
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
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Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:
 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 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;
 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психологопедагогической диагностики развития личности;
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов):
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, используемых учителями);
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей).
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования могут проводится специалистами Департамента образования не реже одного раза в год.
Внутренняя оценка.
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – интерпретации
результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции
развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности мо-
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рально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ
(+, –, +/–), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.
3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты):
 сформированности внутренней позиции обучающегося;
 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
 сформированность самооценки;
 сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка уровня личностного роста учащегося
Цель: получение целостного представления о различных сторонах развития личности учащегося, определение задач его развития по заданным параметрам, оценка сформированности конкретных
качеств на определенном возрастном этапе развития личности. Данная оценка может проводится не
реже 1 раза в год.
№
п/п

1.

2.

3.

Содержание показателей

Выбор по
содержанию

Мотивация учебно-познавательной деятельности:
 учится охотно, стремится получать прочные знания и внешкольной работы способствует активной познавательной деятельности обучающихся в классе, охотно
помогает в реализации познавательных возможностей товарищам;
 учится с интересом, участвует в познавательной деятельности, не ограничивается рамками школьной программы, но под контролем педагогов и наставников
или только по интересующим его предметам;
 учится под контролем педагогов и наставников, не охотно, познавательная активность низкая, ограничивается рамками школьной программы;
 не проявляет особого интереса к приобретению знаний, познавательная активность крайне низкая, школьную программу знает плохо;
 равнодушен к учению, познавательная активность отсутствует, знания образовательной программы неудовлетворительны.
Сформированность интеллектуальных умений (анализа, синтеза, сравнения,
установления закономерностей):
 высокая, самостоятельно определяет содержание, смысл (в том числе скрытый),
анализируемого, точно и емко обобщает, видит и осознает тонкие различия при
сравнении, легко обнаруживает закономерные связи;
 хорошая, охотно определяет содержание, смысл анализируемого с незначительной помощью взрослых, умеет обобщать, способен найти различия в сравнении,
закономерные связи обнаруживает при внешней стимуляции взрослых;
 средняя, задания, требующие анализа, синтеза, сравнения, обобщения и установления закономерных связей выполняет не всегда охотно и при соответствующей стимулирующей помощи взрослых;
 низкая, задания выполняются с организующей и направляющей помощью учителя, не может перенести освоенный способ деятельности на сходное задание, закономерные связи обнаруживает с большим трудом;
 очень низкая, при выполнении задания необходимо обучающая помощь, предлагаемая помощь воспринимается с трудом, самостоятельный перенос освоенных
способов деятельности не осуществляется, способность к установлению закономерностей практически отсутствует.
Степень обучаемости:
 высокая, усваивает учебный материал на уроке, свободно применяет все виды
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4.

5.

6.

7.

памяти, обладает высокой способностью к переключению внимания;
 хорошая, учебный материал усваивает, в основном, на уроке; при необходимости использует наиболее развитые виды памяти; при желании свободно переключает внимание;
 средняя, для усвоения учебного материала необходимо дополнительная домашняя проработка, использует лишь один вид памяти, способность к переключению внимания развита недостаточно;
 низкая, учебный материал усваивает плохо, память развита слабо, способность
к переключению внимания практически отсутствует;
 очень низкая, учебный материал не усваивает, память не развита, способность
к переключению внимания отсутствует.
Навыки учебного труда:
 высокие, умеет планировать и контролировать свою деятельность, организован,
темп работы стабильный, высокий;
 хорошие, может планировать и контролировать свою деятельность с помощью
учителя, не всегда организован, темп работы не всегда стабильно хороший;
 средние, с трудом планирует и контролирует свою деятельность, не организован, темп работы замедленный;
 низкие, не планирует свою деятельность, способность к самоконтролю развита
слабо, темп работы низкий;
 очень низкие, не умеет и не хочет планировать свою деятельность, темп работы
крайне низкий.
Результативность индивидуальных занятий:
 высокая, наблюдается постоянно возрастающий интерес, проявляется практическая инициатива;
 хорошая, интерес к занятиям стабилен, но инициатива проявляется не всегда;
 удовлетворительная, интерес к занятиям ситуативен, инициатива проявляется
только по требованию наставника или учителя;
 низкая, интерес к занятиям практически отсутствует, инициатива не проявляется;
 очень низкая, интерес к знаниям отсутствует.
Уровень утомляемости:
 очень низкий, хорошо развита способность к необходимой концентрации, внимания, постоянно соблюдается режим дня и питания;
 низкий, развита способность к концентрации внимания, режим дня и питания
соблюдается не всегда;
 значительный, способность к концентрации внимания развита недостаточно,
режим дня и питания нередко нарушается;
 достаточно высокий, способность к концентрации внимания развита очень слабо, режим дня и питания постоянно нарушается;
 высокий, способность к концентрации внимания не развита, режим дня и питания не соблюдается.
Целеустремленность:
 умеет ставить перед собой цель и добиваться её осуществления, осознает, кем и
каким хочет стать, стремится к знаниям в сфере выбранного жизненного становления;
 может поставить перед собой цель, но не всегда добивается её осуществления,
осознает, кем и каким хочет стать, но упорства в обогащении знаниями не проявляет;
 не считает нужным ставить перед собой конкретные цели, четко не представляет, кем и каким хочет стать, полагается на рекомендации взрослых, сверстников и
воспринимает это как необходимость;
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 не способен ставить перед собой цели, в выборе жизненного пути следует «за

8.

9.

10.

11.

12.

всеми», не проявляет активности в личностном становлении;
 отсутствует полностью, не задумывается о дальнейшем жизненном становлении, не хочет знать, кем и каким будет.
Дисциплина и организованность:
 высокая, самоорганизован, выполняет Правила внутреннего распорядка, проявляет постоянную готовность в оказании помощи другим (одноклассникам, учителям), в их соблюдении, осознает значение этих качеств;
 хорошая, готов оказать содействие в соблюдении Правил внутреннего распорядка по просьбе взрослых, осознает значение этих качеств для воспитанника;
 удовлетворительная, проявляет эти качества по указанию учителей и наставников, слабо осознает их значение;
 низкая, пассивен в их проявлении, характерная позиция «исполнитель по необходимости», не осознает их значение;
 полностью отсутствует, не считает эти качества необходимыми.
Коммуникабельность, степень влияния в коллективе:
 явный лидер, легко контактирует с окружающими, умеет создавать и поддерживать благоприятные, положительные отношения в коллективе, пользуется уважением среди воспитанников и взрослых;
 лидер, умеет находить контакт с окружающими, поддерживает доброжелательные отношения в коллективе, но сам редко выступает инициатором их создания,
пользуется уважением среди большинства воспитанников;
 неровен в отношениях, с окружающими может стать источником межличностных конфликтов, не способен поддерживать нормальные отношения в коллективе,
пользуется уважением среди небольшого количества воспитанников;
 конфликтен, часто безразличен к состоянию взаимоотношений в коллективе,
уважением среди сверстников практически не пользуется;
 часто осложняет отношения в коллективе, безразличен к их состоянию, не способен к адекватному анализу ситуации, уважением в коллективе не пользуется;
Соблюдение правил личной гигиены, уровень развития навыков самообслуживания:
 постоянно соблюдает и активизирует товарищей на их освоение, высокие навыки самообслуживания, не требующие контроля со стороны наставников;
 соблюдает выборочно, готов к самообслуживанию по требованию наставника;
 соблюдает неохотно, навыки самообслуживания развиты слабо, к их развитию
не стремится;
 соблюдает только под присмотром наставника, навыки самообслуживания развиты крайне слабо;
 не соблюдает, не хочет заниматься самообслуживанием.
Внешний вид и аккуратность:
 соответствует требованиям учебного заведения, способствует развитию этих
качеств в товарищах, пропагандирует их значение;
 соответствует требованиям, способствует развитию этих качеств у одноклассников лишь по просьбе наставника;
 не всегда соответствует требованиям, не хочет развивать в себе эти качества;
 крайне редко соответствует требованиям, не хочет развивать в себе эти качества;
 не соответствует требованиям, высмеивает наличие этих качеств у других;
Интересы и увлечения:
 любит читать, проявляет постоянный и живой интерес к музыке, живописи,
мировой культуре и её значению, охотно делится своими знаниями с товарищами,
привлекает их к культурному просвещению;
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 много читает, интересуется музыкой, с удовольствием посещает культурные

13.

14.

15.

16.

центры, осознает значение культурного наследия, делится своими знаниями с товарищами лишь по просьбе учителя;
 читает, посещает культурные центры по рекомендации взрослых, недостаточно
понимает значение культурного наследия;
 интереса к чтению не проявляет, культурные центры посещает редко и неохотно, не проявляет желания к культурному росту и совершенствованию;
 не хочет читать художественную литературу, отказывается посещать культурные
центры, не проявляет интереса своему культурному просвещению.
Уровень этической культуры:
 высокий, не допускает неуважительного отношения к себе и окружающим, соблюдает общепринятые нравственные нормы поведения, разъясняет необходимость их соблюдения среди одноклассников, обладает устойчивым иммунитетом к
безнравственной некорректной лексике;
 хороший, соблюдает общепринятую этику взаимоотношений, но инициатором её
соблюдения среди сверстников не выступает, корректен;
 средний, соблюдает нормы общепринятой этики взаимоотношений под давлением взрослых, неразборчив в выборе лексики, допускает неуважительное отношение к окружающим;
 низкий, использует нецензурную лексику, часто неуважителен к окружающим,
редко задумывается над необходимостью работы над собой;
 очень низкий, неуравновешен, часто использует нецензурную лексику, неуважителен и не сдержан в выборе средств самовыражения.
Работа над вредными привычками:
 активно работает над искоренением вредных привычек, постоянно проявляет
инициативу в поиске оптимальных результатов, внимательно прислушивается к
взрослым и сверстникам;
 активен в искоренении вредных привычек, но в работу включается по инициативе других;
 особой активности не проявляет, в работу включается по мере необходимости
и под контролем старших;
 пассивен в работе над собой, включается в неё лишь под воздействием необходимых стимулов;
 уклоняется от работы над собой, безразличен к мнению окружающих.
Отношение к физической культуре и спорту:
 активно участвует в занятиях спортивных секций, посещает бассейн, ежедневно
занимается утренней гимнастикой, выполняет водные закаливающие процедуры,
ведет здоровый образ жизни и пропагандирует его среди сверстников, постоянно
улучшает свои спортивные достижения;
 занимается в спортивной секции, посещает бассейн, занимается утренней гимнастикой, не всегда проводит закаливающие водные процедуры, пропагандирует здоровый образ жизни по просьбе старших, спортивные достижения нестабильны;
 активность в занятиях физкультурой ситуативна, не всегда посещает спортивную секцию и бассейн, не проявляет интереса к необходимости ЗОЖ. Безразличен
к своим спортивным достижениям, не всегда делает утреннюю гимнастику, старается не выполнять закаливающие процедуры;
 пассивен в занятиях физкультурой и спортом, редко делает утреннюю гимнастику, старается не посещать бассейн, не выполняет закаливающие процедуры,
уровень спортивных достижений низкий;
 безразличен к физической культуре и спорту, ЗОЖ, не выполняет закаливающие
процедуры, не делает утреннюю гимнастику, не посещает спортивную секцию,
уровень спортивных достижений очень низкий.
Общественная активность:
 постоянно выступает инициатором и организатором внеклассных мероприятий,
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17.

проявляет активность в решении поставленных задач, стремится к вовлечению
большего числа одноклассников в общественно-значимые мероприятия;
 ответственно относится к порученным заданиям, но безынициативен, не старается проявлять организаторские способности без особой надобности;
 активность в делах коллектива ситуативна, организаторские способности развиты слабо, не стремится довести дело до конца, старается не участвовать в общественно значимых мероприятиях;
 пассивен. Характерная позиция - «слушатель», «наблюдатель», «зритель».
 безразличен ко всем делам коллектива и отдельных групп, часто мешает выполнению поставленных задач.
Исполнение должностных обязанностей:
 работает активно, инициативно, доводит до конца любое порученное дело, аккумулирует активность подчиненных;
 работает хорошо, но особой активности не проявляет;
 не проявляет интереса к порученному делу, безынициативен, не ведет документацию, для выполнения работы необходимо давление взрослых;
 активность ситуативна, порученное дело не доводит до конца, необходим постоянный контроль со стороны взрослых;
 не выполняет своих обязанностей, к решению поставленных задач безразличен.

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий
учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана и
дополнительных курсов внеурочной деятельности.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться.
Система внешней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры:
– регулятивные УУД: определение проблемы, целеполагание и планирование деятельности, применение технологий, планирование ресурсов, оценка результата или продукта деятельности.
– коммуникативные УУД: устная коммуникация
– работа с текстом: рефлексия и оценка, нахождение информации, интерпретация текста.
– познавательные УУД: анализ, синтез, сравнение, аналогия, классификация, комбинаторика.
– решение проблем: принятие решения, анализ и планирование, внезапно возникшие неполадки.
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры:
— решение задач творческого и поискового характера;
— проектная деятельность;
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных
результатов обучения;
— комплексные работы на межпредметной основе.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные
результаты обучения.
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных,
коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Перспектива» и УМК «Школа России», представленных на листах с проверочными и
тренинговыми заданиями, а также по результатам мониторинговых исследований «Центра развития
молодёжи» г. Екатеринбурга (участие в проектах ЭМУ).
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных
УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.
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В рабочих тетрадях УМК «Перспектива» на листах «Работа над проектом» учащиеся записывают
ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта.
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на
каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для
этих целей может использоваться Портфель достижений.
При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений
учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале
или на разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ.
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету.
Оценка предметных результатов
Объектом
оценки
предметных
результатов
служит способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные
результаты.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ (см. «Положение о системе оценок,
формах и порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся»). При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в образовательном учреждении).
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает
активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только
освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
Примерная структура Портфеля достижений:
1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо, чем я
люблю заниматься, …)
2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты – мой класс,
мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в начале года или
каждого триместра), чему научился (в конце года или каждого триместра)
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Математика

Чему научусь

Чему научился
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Окружающий мир
3. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы по предметам)
4. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за участие в
праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях,
материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например
разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы, ребёнок
проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.
Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка.
Итоговая оценка выпускника
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов
начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых
работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе.
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в
ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется
как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.
Анализ достижений учащихся включает:
— текущую успеваемость обучающихся;
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности;
Формами представления образовательных результатов являются:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению
отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 Портфель достижений;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
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 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
В МАОУ «СОШ № 133» используются следующие формы оценки:
1. Безотметочное обучение – 1 класс
2. Пятибалльная система – 2-4 классы
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений (для
метапредметных результатов)
Система оценки МАОУ «СОШ№ 133» ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа формирования универсальных учебных действий
Ценностные ориентиры начального общего образования
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
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 образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий;
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий;
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования;
 планируемые результаты сформированности УУД.
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов
образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы
знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному
участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального
общего образования:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
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- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества,
включая:
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности
и гуманизма:
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать
им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих
учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
В концепции МАОУ «СОШ № 133» ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.
Это человек:
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир, владеющий основами умения
учиться;
- любящий родной край и свою страну;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
Характеристика универсальных учебных действий
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.
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Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно - смысловых
оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений,
навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней
образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от её специально - предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям
общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 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 организацию своей
учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата
самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные
действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические дей
ствия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность
и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами
учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка
к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной шко
ле (смотри таблицу 1).
Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях:
знаю/могу,
хочу,
делаю (смотри таблицу 2).
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в
контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология»,
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний,
умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно
понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь
в зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений
между ними;
- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения;
строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий (смотри таблицу 3).
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Таблица 1
Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1 класс

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

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во
внеурочной деятельности, в
жизненных ситуациях под
руководством учителя.
3. Определять план выполнения заданий на уроках,
внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях под
руководством учителя.
4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник
и т.д.

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

2 класс

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг».
2. Уважение к своему народу, к своей родине.
3. Освоение личностного
смысла учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев
художественных текстов с
точки зрения общечеловеческих норм.

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
4. Определять план выполнения заданий на уроках,
внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях под
руководством учителя.
5. Соотносить выполненное
задание с образцом, предложенным учителем.

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить
нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
4. Группировать предметы,
объекты на основе существенных признаков.
5. Подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное; определять тему.
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять
круг своего незнания.
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы,
находить нужную информацию в учебнике.
3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по
нескольким
основаниям;
находить закономерности;
самостоятельно продолжать
их по установленном прави-

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в

6. Использовать в работе
простейшие инструменты и
более сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
7. Оценка своего задания по
следующим
параметрам:
легко выполнять, возникли
сложности при выполнении.

3 класс

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание
понимать друг друга», «понимать позицию другого».
2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; желания
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев
художественных текстов с
точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место
в соответствии с целью выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном
процессе и жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
самостоятельно.
4. Определять план выполнения заданий на уроках,
внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях под
руководством учителя.
5. Определять правильность
выполненного задания на

лу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное; составлять простой
план .
5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую
информацию
для выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять
круг своего незнания; планировать свою работу по
изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые источники информации среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию,

совместном решении проблемы (задачи).

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
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этических ценностей.

4 класс

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание
понимать друг друга», «понимать позицию другого»,
«народ», «национальность»
и т.д.
2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других
народов.
3. Освоение личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего образовательного маршрута.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев
художественных текстов с

основе сравнения с предыдущими заданиями, или на
основе различных образцов.
6. Корректировать выполнение задания в соответствии
с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу, инструменты,
приборы.
8. Оценка своего задания по
параметрам, заранее представленным.
1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать
алгоритм его выполнения,
корректировать работу по
ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.
2. Использовать при выполнения задания различные средства: справочную
литературу, ИКТ, инструменты и приборы.
3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.

представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию в виде текста, таблицы,
схемы, в том числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.

зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично относиться к
своему мнению
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с другом.

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять
круг своего незнания; планировать свою работу по
изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые источники информации среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников, электронные
диски.
3. Сопоставлять и отбирать

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
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точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и
этических ценностей, ценностей гражданина России.

информацию, полученную
из различных источников
(словари,
энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы,
перерабатывать
информацию, преобразовывать её, представлять информацию на основе схем,
моделей, сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения
с помощью фактов и дополнительных сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению.
Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с другом. Предвидеть
последствия коллективных решений.
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Таблица 2
Психологическая
терминология

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

Педагогическая терминология

Язык ребенка

Воспитание личности
(Нравственное развитие; и формирование познавательного интереса)

«Я сам»

самоорганизация

«Я могу»

исследовательская культура

культуры общения

«Я учусь»

«Мы вместе»

Педагогический ориентир.
(результат педагогического воздействия, принятый и реализуемый школьником)
знаю/могу, хочу, делаю
«Что такое хорошо и что такое плохо»
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле здоровый дух!»
«Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю»
«Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»
«Всегда на связи»
«Я и Мы»
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Таблица 3
Смысловые
акценты УУД
личностные

Русский язык
жизненное самоопределение

Литературное чтение
нравственно-этическая
ентация

Математика

ори- смыслообразование

Окружающий мир
нравственно-этическая ориентация

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
моделирование (перевод смысловое чтение, произ- моделирование, выбор широкий спектр источнипознавательные
устной речи в письмен- вольные и осознанные устные наиболее эффективных ков информации
общеучебные
ную)
и письменные высказывания
способов решения задач
познавательные логиче- Формулирование личных, языковых, нравственных про- анализ, синтез, сравнение, группировка, причинноблем. Самостоятельное создание способов решения про- следственные связи, логические рассуждения, доказаские
блем поискового и творческого характера.
тельства, практические действия
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;
коммуникативные
самовыражение: монологические высказывания разного типа.
регулятивные

Таблица 4
УУД
Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

Результаты развития УУД
Адекватная школьная мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской идентичности.
Рефлексивная адекватная самооценка

Регулятивные, личностные, познавательные, коммуникативные действия

Функционально-структурная сформированность
учебной деятельности. Произвольность восприятия, внимания, памяти, воображения.
Внутренний план действия

Коммуникативные (речевые), регулятивные действия
Коммуникативные, регулятивные действия

Рефлексия – осознание учащимся содержания, последовательности и оснований действий

Значение для обучения
Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Адекватная оценка учащимся границ
«знания и незнания». Достаточно высокая самоэффективность в форме принятия учебной
цели и работы над ее достижением.
Высокая успешность в усвоении учебного содержания. Создание предпосылок для дальнейшего перехода к самообразованию.
Способность действовать «в уме». Отрыв слова от предмета, достижение нового уровня
обобщения.
Осознанность и критичность учебных действий.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП
по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов
образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром
при организации мониторинга их достижения.
Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения личностных результатов
средствами разных учебных предметов.
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценности многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций.
Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Математика “Учусь учиться”» с этой целью тексты заданий в учебниках погружают
ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц
и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости.
В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на доступном для них
уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками с героическим историческим прошлым
нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.).
Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной работы
учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается
интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается чувство гордости за
свою страну.
В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой нашей
страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об огромной и великой державе. Дети
узнают о географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные тексты об известных
людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и
культуру.

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель достигается как с помощью
текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с помощью текстов, в которых
содержится установка на воспитание любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества.
В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира.
Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями народного
творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, Чувашии
и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе отношение к
людям и природе, правдивость, трудолюбие и др.
В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую сказки.
Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, доброта, эгоизм,
уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого народа.
Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов «Край
родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.
Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с некоторыми
важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и Ледовое побоище,
Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о Родине, очерками К.
Ушинского, В. Пескова об Отечестве.
В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с обликом
российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях.
Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается значение
понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной картой нашей
страны, вводится представление об основных, традиционных для России религиях, рассказывается о
консолидирующей роли русского языка как государственного, обеспечивающего межнациональное
(межэтническое) общение.
В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации формируются
в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане
единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим будущее
России».
В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными для
России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих
в этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.
Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов
разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе
учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ.
В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного музыкального искусства.
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В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в
основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие для
всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею
же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций,
учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные
и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-исторического
мира России.
В курсе «Английский язык» с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 2 класса содержание текстов,
заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже,
Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий.
Типовые задачи формирования УУД конструируются учителем на основании следующих общих
подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных
УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта,
возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда,
получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника является включение
учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения.
Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.
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Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на
развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени
связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является
развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать,
моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные
связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для
проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также
особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка.
Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на
конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены
на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и
интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует
дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно
самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой
непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения.
Во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации
собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся заменяет традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был
педагог.
Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами
или предложить свой. Это позволяет создать условия для формирования как регулятивных метапредметных результатов (постановка цели деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого характера, работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации), так и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски;
сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют
формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать взаимодействие в группе,
прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной
речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).
Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так как
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,
к результатам труда и др.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения:
– наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать;
– выдвигать гипотезы, экспериментировать,
– определять понятия;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– работать с источниками информации.
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Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов.
В качестве результата следует также включить:
– готовность слушать и слышать собеседника;
– умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы;
– проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных
способностей;
– критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми;
– смело и твердо защищать свои убеждения;
– оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны;
– отвечать за свои действия и их последствия.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
Содержание учебных предметов может стать средством формирования универсальных учебных
действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
– использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя
информации, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения,
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
– соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии
с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
– осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
– организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
– эффективного использования средств ИКТ.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно
широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их
грамотно применять (ИКТ - компетентность) являются одними из важных средств формирования
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационно - образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою
деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТ - компетентности выделяется учебная ИКТ - компетентность - способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего
школьника. Решение задачи формирования ИКТ - компетентности должно проходить не только на
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и
в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других
людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
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- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и
коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в
следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем,
линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиа сообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных
учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных
учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и
учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений
работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному общему
образованию, от начального общего образования к основному общему образованию в МАОУ «СОШ
№133» осуществляется следующим образом.
1. Предоставляется возможность психолого-педагогических условий для формирования предпосылок универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного возраста через центры:
«Школа развития личности» и «Почемучки», задачами которых являются:
– развитие предпосылок коммуникативных УУД (базового уровня общения),
– развитие предпосылок регулятивных УУД (формирование произвольного поведения),
– развитие предпосылок личностных УУД (личностная и мотивационная готовность к школе),
– развитие предпосылок познавательных УУД (формирование логических действий: умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; умение осуществлять анализ и синтез; умение
устанавливать аналогии на предметном материале; операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале)
2. Проводится внешняя диагностика (физическая – через осмотр узких медицинских специалистов, психологическая – через психологический районный центр, педагогическая – через собеседование с педагогами школы в присутствии родителей с дальнейшими рекомендациями для успешной
адаптации ребенка) готовности учащихся к обучению в начальной школе. Личностные качества ребёнка на этапе перехода из дошкольного детства в школьную жизнь определены в «Федеральных государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (ФГТ) 2010 года. В этом документе они представлены в виде перечня интегративных
качеств старшего дошкольника. Согласно ему, ребёнок должен быть:
– физически развитым, владеть основными культурно-гигиеническими навыками. У ребёнка должны быть сформированы основные физические качества, потребность в двигательной активно-

64

сти. Он должен самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать
элементарные правила здорового образа жизни;
– любознательным, активным. Ребёнок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире
(мире предметов и вещей, мире отношений и своём внутреннем мире). Он задаёт вопросы взрослому и
любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности в затруднительных ситуациях обращаться за помощью к взрослому.
Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе;
– эмоционально отзывчивым. Ребёнок откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения, владеет
средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми.
3.Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции и
развитию универсальных учебных действий первоклассников:
– максимально используются игры с правилами и сюжетно-ролевые игры для формирования произвольности;
– происходит поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия,
направленные на решение задач;
– применяется первая оценка деятельности – развернутое описание того, что сумел сделать, чему
научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные указания, как можно улучшить результаты, что
для этого необходимо сделать.
4. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается
система работы по преемственности.
5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.
В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных учебных
действий в образовательном процессе педагог должен:
– ежегодно создавать и реализовывать методический проект, направленный на результаты образовательного процесса;
– понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий дошкольников и младших школьников; сущность и виды универсальных умений;
– уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом
формирования УУД;
– уметь использовать деятельностные формы обучения;
– мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;
– уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
– выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД.
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:
– на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу,
объектам познания, результатам образовательной деятельности;
– на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в
учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование её
реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их
корректировку в ходе выполнения работы;
– на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий (использование
знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических действий и операций);
– на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях).
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Программы отдельных учебных предметов (приложения)
Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся
Пояснительная записка
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовнонравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция),
В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры основной образовательной
программы начального общего образования.
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.
Программа содержит шесть разделов:
1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы».
2. Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников».
3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся
начальной школы.
4. Характеристика современных особенностей и основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся.
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации
учащихся начальной школы.
6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы.
Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся
Основная педагогическая цель - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию;
• укрепление нравственности;
• формирование основ морали;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
• формирование нравственного смысла учения.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
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• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям
и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным
традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как к основе российского общества;
• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи.
Ценностные установки воспитания и социализации школьников
Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности,
хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются:
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
• труд и творчество (творчеств и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие,
бережливость);
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и
муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в
виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл
жизни, эстетическое развитие);
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
• человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся начальной школы
Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Характеристика современных особенностей и основные подходы к организации воспитания и
социализации обучающихся.
1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы
 Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном
пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ.
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 Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и
ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.)
и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание
границ между культурой и антикультурой и т. д.).
 Современный ребенок живет иллюзией свободы. Изоляция детей от проблем, которыми живут
взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления.
 Подмена реальных форм социализации виртуальными.
 Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы направлена
на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада
школьной жизни.
В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы
МАОУ СОШ № 1 3 3 и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.
Аксиологический подход.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот
уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных
ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей.
Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды.
Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального общего образования.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада
школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в
структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в
которые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей,
нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития
младшего школьника.
Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально действ ующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии определенной
ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).
Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
 общеобразовательных дисциплин;
 произведений искусства и кино;
 традиционных российских религий;
 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
 фольклора народов России, Урала;
 истории, традиций и современной жизни своей малой родины;
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 истории своей семьи;
 жизненного опыта своих родителей и прародителей;
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
 других источников информации и научного знания.
Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и
детьми во многом определяет эффективность их воспитания и социализации.
Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. Уклад
школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в
мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную
деятельность. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке совесть - его нравственное самосознание.
Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности должны
раскрывать перед ними их возможное будущее. Важным условием духовно-нравственного развития
и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный
мир, второе - внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего.
2. Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы
Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и социализации
младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных
направлений воспитательной деятельности:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации
учащихся начальной школы
Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только образовательным
учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психоэмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на
основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские
религиозные организации.
1. Повышение педагогической культуры родителей
Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовнонравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В
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силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из
важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников.
Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 44, 45 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; сочетание педагогического просвещения
с педагогическим самообразованием родителей;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры
каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных
направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы.
В системе повышения педагогической культуры родителей в МАОУ «СОШ № 133» используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовнонравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего
школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников.
2. Взаимодействие школы с общественными традиционными религиозными организациями
При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся начальной
школы МАОУ «СОШ № 133» взаимодействует с религиозными организациями, общественными организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детскоюношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей
деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми содействовать достижению
национального педагогического идеала.
Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития младшего
школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности
гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и социализации
обучающихся.
Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы
Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно
обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в
контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы,
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т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде
ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становит
ся (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социализации младших школьников.
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов
Уровень

Особенности возрастной категории
Восприимчивость к но1 уровень
(1 класс)
вому социальному знаПриобретение школьни- нию, стремление понять
ком социальных знаний
новую школьную реальность

2 уровень
(2-3 класс)
Получение школьником
опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества

Во втором и третьем классе, как правило, набирает
силу процесс развития
детского коллектива, резко
Активизируется международное
взаимодействие
младших
школьников
друг с другом

Потребность в самореали3 уровень
(4 класс)
зации, в общественном
Получение школьником признании, в желаниями
опыта Самостоятельного проявить и реализовать
общественного действия. свои потенциальные возможности,
готовность
приобрести для этого новые необходимые личностные качества и способности.

Действия педагога
Педагог должен поддержать стремление ребенка к новому социальному знанию, создать
условия для самого воспитанника в формировании его личности, включение его в деятельность по самовоспитанию, (самоизменению)
В основе используемых воспитательных
форм лежит системно-деятельностный под
ход (усвоение человеком нового для него опы
та поведения и деятельности
Создание педагогом воспитательной среды,
в которой ребенок способен осознать, что его
поступки, во-первых, не должны разрушать его
самого и включающую его систему (семью,
коллектив, общество в целом), а во-вторых, не
должны привести к исключению его из этой
системы.
В основе используемых воспитательных
форм лежит системно - деятельностный подход
и принцип сохранения целостности систем
Создание к четвертому классу для младшего
школьника реальной возможности выхода в
пространство общественного действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов.
Такой выход для ученика начальной школы
должен быть обязательно оформлен как выход
в дружественную среду. Свойственный современной социальной ситуации конфликтность и
неопределенность должны быть в известной
степени ограничены.
Однако для запуска и осуществления процессов самовоспитания необходимо, прежде
всего, сформировать у ребенка мотивацию к
изменению себя и приобретение необходимых
новых внутренних качеств. Без решения этой
проблемы ученик попросту окажется вне пространства деятельности по самовоспитанию, и
все усилия педагога будут тщетны
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В основе используемых воспитательных
форм лежит системно-деятельностный под
ход и принцип сохранения целостности систем

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий
1 уровень
(1 класс)

2 уровень
(2-3 класс)

Формы
Беседы.

Мероприятия
«Здравствуй школа», «Правила поведения
в школе», «Что такое доброта?», «Государственные символы России», цикл бесед «Трудиться – всегда пригодится», «ЗОЖ».
Классные часы.
«Что значит – быть учеником?», «Что такое
хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», «Любимые времена года», «Моя семья»,
Участие в подготовке и про- «Моя малая родина», «Мой домашний любиведении мероприятий, кон- мец», «Правила безопасности».
курсов.
Посвящение в первоклассники, школьные
праздники и социально значимые мероприятия: «Золотая осень», «Новогодняя сказка»,
«Праздник танца», фестиваль патриотической
Спортивные мероприятия.
песни, театральная неделя «Мыза ЗОЖ».
«Прощание с букварем», конкурсы рисунков: «Школа – наш общий дом», «Моя Мотовилиха», «Мой безопасный путь», Конкурсы
стихов: «Мама – слово дорогое», «Салют,
Победа», конкурс чтецов «Салют, Победа!».
Сюжетно-ролевые игр.
Спортивные соревнования «Мама, папа, яспортивная семья», «Туристический слет»,
«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, нука, девочки», «Мир профессий и специальностей», «Я – гражданин России», «Я и мир вокруг меня»
Проектная деятельность
Беседы.
«Здравствуй школа», «Все мы дружна
семья», «Как появилась религия», «Что такое
конституция», «Правила безопасности».
Цикл бесед «Учись учится», «ЗОЖ»,
«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на свете есть друзья…», «Хочу и
Классные часы.
надо – трудный выбор», «Профессии моих
родителей», «Люблю тебя, Пермь», «Моя роУчастие в подготовке и про- дословная», «Я и мое имя», «Название моего
ведении мероприятий, кон- города», «Моя любимая книга».
курсов.
Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Золотая осень», «Новогодняя сказка», фестиваль патриотической
Спортивные мероприятия.
песни, театральная неделя, праздник танца.
Конкурс рисунков «Сохраним этот мир»,
Сюжетно-ролевые игр.
«Осторожно, дети», «Лучшая открытка» (к 23
февраля и 8 март), конкурс стихов «Салют,
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Учебно – исследовательские Победа!», «Мама – слово дорогое».
конференции
Спортивные соревнования «Мама, папа,
я- спортивная семья», «Туристический слет»,
«Масленица», «А, ну-ка, мальчик», «А, ну-ка,
девочки», «Мир профессий и специальноПроектная деятельность
стей», «Я – гражданин России», «Я и мир вокруг меня», «Вместе весело шагать», «Мои
друзья».
«История моей семьи и история моей
страны».
«Мир моих увлечений»

3 уровень
(4 класс)

«Я – гражданин России», «Я и мир вокруг меня»
« Я и другие люди», «Что значит, быть
Беседы.
нужным людям», «Мир человеческих чувств
», «Для чего нужна религия», «Путешествие
в храм», «Россия-Родина моя!», «ГосударКлассные часы.
ственное устройство, России», «Мир профессий», «В здоровом теле – здоровый дух», «А
гражданином быть обязан», «Память сердца...», «Из истории' семейной летописи»,
«Край любимый, край родной», цикл мероприятий «По страницам истории Отечества»,
Участие в подготовке и про- «Мой любимый литературный герой»,
ведении мероприятий, кон- «Труд и воспитание характера», «Что значит курсов.
быть полезным людям?».
Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Золотая осень», «Новогодняя сказка», Фестиваль патриотической
песни, театральная неделя, «Мы за ЗОЖ».
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!»,
Спортивные мероприятия.
«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23
февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют,
Победа!»
Спортивные соревнования «Мама, папа, яСюжетно-ролевые игр.
спортивная семья», «Масленица», «А, ну-ка,
Учебно – исследовательские
мальчики»,«А, ну-ка, девочки», туристичеконференции
ский слет.
«Друг познается в беде», «Этикет», «Правила поведения».
«История моей семьи в истории моей страны»,
Проектная деятельность
«Мир моих увлечений».
Я -гражданин России», «Я и мир! вокруг
меня».

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию,
сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к постоянно
изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с
обществом и государством.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эф
фектов воспитания и социализации детей - формирование у школьников коммуникативной, этиче-
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ской, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национальногосударственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.
Диагностика обучающихся начальной школы
Класс

Задачи

Форма диагностики

1 класс

Необходимость выявить некоторые ценностные ха- Тест направленности личнорактеристики личности (направленность «на себя», сти
«на общение», «на дело»), которые помогут грамотно
организовать взаимодействие с детьми.
2-3 класс
Особенности самооценки и уровня притязаний каж- Анкета «Отношение учадого ребенка, его положение в системе личных взаи- щихся к школе, себе и друмоотношений класса («Звезды», «предпочитаемые», гим»
«принятые», «пренебрегаемые»), а так же характер
его отношения к школе.
4 класс
Изучения самооценки детей младшего школьного Методика оценки «Оцени
возраста
себя»
Система дидактических принципов гуманистического воспитания построенная на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации воспитательного процесса,
включает в себя:
 принцип деятельности - заключается в том, что ученик не пассивно усваивает готовые, пусть
даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам в процессе собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании;
 принцип непрерывности - означает преемственность между всеми ступенями и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей;
 принцип целостности - предполагает формирование у учащихся не отдельных ценностных норм, а
системы ценностей на основе принципа сохранения целостности системы, предполагающего не
разрушение, а совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя причины затруднений.
 принцип минимакса - заключается в следующем;
 школа должна предложить каждому ученику возможность освоения культурных нравственных
и морально-этических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего
развития возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного
минимума (государственных правовых норм);
 принцип психологической комфортности - предполагает снятие всех стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей педагогики сотрудничества, создание в
коллективе атмосферы товарищества, доброжелательного уважительного отношения к личности и
индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения;
 принцип вариативности - предполагает выращивание личности, способной к самостоятельному
выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, умеющей противостоять внешнему
давлению и отстаивать свою позицию, но в то же время способной понять и принять альтернативную точку зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными нормами морали и
нравственности;
 принцип творчества - означает максимальную ориентацию на творческое начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной активности, практической
реализации социально-значимых проектов, созданных детьми.
Направление
Задачи воспитания
Формы работы
Воспитание Гражданствен- Ценностное
Проект «Я - гражданин России».
ности, патриотизма, уваже- отношение к России, к своей малой Беседы, классные часы, просмотр
ния к правам, свободам и Родине, отечественному, культурно- учебных фильмов, участие в под-
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обязанностям человека

Воспитание нравственных
чувств и этического сознания

Воспитание
трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни

Формирование ценностного
отношения к здоровью здоровому образу жизни

Воспитание ценного отношения к природе, окружающей среде.

историческому наследию, государственной и родному языку, народным традициям; к
Конституции и
законам Российской Федерации; к
старшему поколению; Элементарные
представления об институтах гражданского общества, государственном
устройстве и структуре российского
общества, о наиболее значимых
страницах истории страны.
Начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями
разных
убеждений,
представителями различных социальных групп;
нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
Ценностное отношение к труду и
творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества; отношение к учебному труду;
ценностное и творческое отношение
к труду; трудолюбие; элементарные
представления о различных профессиях; первоначальные навыки - трудового творческого сотрудничества
со сверстниками, старшими детьми и
взрослыми; осознание приоритета
нравственных основ труда, творчества, создания нового.
Ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей; элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении
здоровья человека; первоначальный
личный опыт здоровьесберегающей
деятельности; знания о возможном
негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
Ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического,
эмоционально-нравственного отношения к природе; элементарные зна-

готовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам, в подготовке и
проведении
игр
военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр не
местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими
Проект «Я - и мир вокруг меня»
Участие в проведении уроков
этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование
представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать
опыт ролевого нравственного
взаимодействия».

Проект «Я - и мир вокруг меня»
Экскурсии по поселку, знакомство с различными профессиями в
ходе экскурсии на производственные предприятия, знакомство с
профессиями своих родителей,
участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родителей

Проект «Я - и мир вокруг меня»
Реализация в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра
учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая
встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к здоровью; Подготовка и
проведение подвижных игр, туристических походов, спортивных
соревнований
Проект «Я - и мир вокруг меня»
Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по
родному краю, участие в природо-
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ния о традициях нравственно- охранительной деятельности (в
этического отношения к природе в школе и на пришкольном участке,
культуре народов России, нормах экологических акциях, десантах,
экологической этики; первоначаль- высадка растений, создание цвеный опыт участия в природоохран- точных клумб, очистка доступных
ной деятельности в школе,.. на территорий от мусора, подкормка
пришкольном участие, по месту жи- птиц и т.д.)
тельства, личный опыт участия в
экологических инициативных проектах.
Воспитание
ценностного Первоначальные умения видеть кра- Проект «Я — и мир вокруг меотношения к прекрасному, соту в окружающем мире; первона- ня», реализация в ходе изучения
формирование представле- чальные умения видеть красоту в по- инвариантных и вариативных
ний об эстетических идеалах ведении, поступках людей; элемен- учебных дисциплин, посредством
и ценностях (эстетическое тарные представления об эстетиче- встреч с представителями творчевоспитание).
ских и художественных ценностях ских профессий, экскурсий на хуотечественной культуры; первона- дожественные производства, к пачальный опыт эмоционального по- мятникам зодчества и на объекты
стижения народного творчества, эт- современной архитектуры, ланднокультурных традиций, фольклора шафтного дизайна и парковых аннародов России; первоначальный самблей, знакомства с лучшими
опыт эстетических переживаний, произведениями искусства в музенаблюдений эстетических объектов в ях, на выставках, по репродукциприроде и социуме, эстетического ям, учебным фильмам.
отношения к окружающему миру и
самому себе; первоначальный опыт
самореализации в различных видах
творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
школы и семьи.
Повышение педагогической Система работы школы по повышеРодительские собрания, родикультуры родителей
нию педагогической культуры роди- тельские конференции, организателей основана ни следующих прин- ционно – деятельностные и психоципах: совместная педагогическая логические игры, собрания – дисдеятельность семьи и школы; соче- путы, родительские лектории, сетание педагогического просвещения мейные гостиные, встречи з кругс педагогическим самообразованием лым столом, вечер вопросов и отродителей; педагогическое внима- ветов, семинары, педагогические
ние, уважение и требовательность к практикумы, тренинги для родитеродителям; поддержка и индивиду- лей и др.
альное сопровождение становления и
развития педагогической культуры
каждого из родителей; содействие
родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; опора на положительный опыт семейного воспитания.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Пояснительная записка
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это
комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
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обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2012 № 273-ФЗ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом МО РФ от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060);
 Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10 № 189 зарегистрированы в Минюсте РФ
03.03.2011г;
 Письмо МО РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры (Методические рекомендации о введении 3-го часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ);
 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);
 Концепции УМК «Школа России», УМК «Перспектива».
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального
общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на со
стояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения
свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной деятельности в
школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение таких значимых проблем,
устранение которых в сумме может дать максимально возможный положительный эффект оздоровления учащихся
Цели и задачи программы
Цели:
 обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
 воспитывать у подрастающего поколения экологически целесообразное поведение как показатель духовного развития личности и создания широких возможностей для творческой самореализации
личности на пользу себе и обществу.
Задачи:
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и
укреплять здоровье;
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 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования
самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах
риска здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков
и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни;
 формировать представление о природе как среде жизнедеятельности человека и умение рационально использовать её богатства;
 развивать эмоционально – нравственное отношение к окружающей среде;
 воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, умение вести себя в соответствии
общепринятыми нормами;
 обучать азам экологической безопасности.
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Организация работы МАОУ «СОШ № 133» по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том числе
по:
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе,
сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных
привычек;
• организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными представителями);
• выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования.
Второй этап — организация работы по данному направлению.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике
вредных привычек;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских
физкультурно-оздоровительных клубов.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за
конными представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного
учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны
и укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы;
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• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде шести взаимосвязанных блоков,
что способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, его сохранению и укреплению у
них.
Формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни

Здоровьесберегающая
инфраструктура

Использование
возможностей
УМК в
образовательном
процессе

Рациональная
организация учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся

Эффективная организация
физкультурнооздоровительной работы

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Просветительская
работа
с педагогами,
учениками и
их родителями

Направления реализации программы:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе с 9 до 16 часов работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное время. Учащиеся 1-ых и 4-ых классов, обучающиеся в первую смену, получают горячий завтрак после второго урока. Ученики 2-ых и 3-их классов, обучающиеся во вторую смену, тоже
получают горячий завтрак после второго урока. Кроме того для учеников 1-ых классов, посещающих
группу продлённого дня, в 14 часов организован горячий обед. 47 учеников начальной школы пользуются бесплатным питанием. Это малообеспеченные, многодетные и отдельные категории учащихся.
Все ученики школы могут воспользоваться услугами буфета.
В школе работают два спортивных зала, имеется спортивная площадка, оснащенные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Уроки физкультуры проводятся как в залах, так и на спортивной площадке перед школой (в зависимости от погодных условий и цели занятий). Во время уроков физкультуры опытные учителя учитывают физиологические, возрастные, индивидуальные особенности учеников, а также рекомендации врача. Во внеурочное время можно посетить спортивные кружки и секции на базе школы. Так, например, ребята с удовольствием
посещают занятия баскетбольной, футбольной секций, занимаются укреплением общефизической
подготовки. Результатом такой работы является то, что ученики нашей школы неоднократно занимали
призовые места на различных спортивных соревнования разного уровня.
В школе с 9 до 16 часов работает медицинский кабинет, оснащенный всем необходим оборудованием. Здесь же проводятся медицинские осмотры учеников специалистами детской поликлиники и
школьным врачом Баклановой Татьяной Леонидовной. Кроме того все желающие могут поставить
профилактические прививки с учетом разрешения родителей или лиц их заменяющих. Также в школе
работает стоматологический кабинет и создана служба медико-психологического сопровождения.
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Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе
поддерживает квалифицированный состав специалистов:
 логопед Поливода Н.М. (специалист I категории);
 учителя физкультуры Лобанов М.В., Новикова Н.Г., Мишко М.П. (специалисты I категории);
 психолог Васюкова Д.А. (специалист II категории);
 врач Бакланова Т.Л. (специалист I категории).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию школы.
2. Использование возможностей УМК «Школа России» и УМК «Перспектива» в образователь
ном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
деятельности может быть реализована с помощью предметов и системы учебных пособий по данным
УМК.
С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на
обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» (УМК «Школа России») — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему
нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
В курсе «Окружающий мир» (УМК «Перспектива») – с 1 класса широко используется богатый
здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема
«Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши
органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы –
граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда
есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологически
чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека).
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего
облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в
учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе
«Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки
дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1- 4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно,
те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
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Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и
духовным ценностям решается средствами всей системы учебников, в течение всего учебновоспитательного процесса.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным
возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в школе учебно-методические комплексы: «Школа России», «Перспектива» содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе
начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний,
способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический,
этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о
правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном
и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Имеется современный компьютерный класс с
подключением к оптико-волоконной линии Интернет. Создан медиацентр, есть интерактивная доска,
а также переносной проектор и ноутбук. Все технические средства используются с учетом возрастных
особенностей и с соблюдением всех норм СанПиНа для детей данного возраста. Компьютерная техника и ТСО используются на различных этапах урока по различным предметам. Они могут использоваться с целью: демонстрации учебного материала; построения и проектирования схем, таблиц и диаграмм; отработки различных навыков и умений; использования различных ЦОР. При этом учитель
следит за временем работы, регулярной сменой видов деятельности, проводится зарядка для глаз и т.п.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой в школе системе
учебников «Школа России» и «Перспектива» учтены психологические и возрастные особенности
младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой к учебной деятельности.
Важную роль в здоровьесбережении играет система дополнительного образования. Занятия в
спортивных объединениях позволяют в полной мере реализовать технологии оздоровления детей посредством различных движений: секции: волейбола и баскетбола, настольного тенниса, спортивные
танцы «Ритмы планеты», ритмика, восточные единоборства, военно-патриотический клуб.
Система дополнительного образования в школе позволяет также осуществлять оздоровление
учащихся посредством эстетотерапии, арттерапии, психотерапии, на занятиях в творческих объединениях: музыкальная студия (вокал, хор, фортепьяно, гитара), ансамбль русского танца, кружки: «Очумелые ручки», «Декоративно-прикладное искусство», «Юный художник».
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Деятельность данных объединений направлена на пропаганду ЗОЖ, спорта, интересного досуга,
профилактику и искоренение вредных привычек, выбор поведения, полезного здоровью и в соответствии с нормами общества.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
 организацию часа активных движений (уроки ритмики и игровые паузы) между 3-м и 4-м
уроками;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования (вторая половина дня);
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (день здоровья, «Весёлые
старты», спартакиады и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.
5. Реализация дополнительных образовательных программ.
В школе с целью первичной профилактики злоупотребления психоактивных веществ, охраны и
укрепления здоровья детей, обеспечения безопасности их жизнедеятельности реализуются следующие
дополнительные образовательные программы:
 Гусевой Н.А. «Волшебная страна чувств» с использованием ИКТ технологий;
 Гречаной Т.Б. «Полезные привычки» с использованием печатных тетрадей;
 Учебно-методический комплекс «Все цвета, кроме чёрного», включающий рабочие тетради
для учеников, пособие для педагога, а также книгу для родителей.
Кроме работы по одной из этих программ, учителя начальной школы и учителя предметники разрабатывают и внедряют профилактические вставки в учебные предметы, проводят целый цикл классных часов по формированию ЗОЖ (используя разные формы проведения, с учетом возрастных особенностей учеников).
6. Просветительская работа с педагогами, учениками и их родителями (законными представи
телями).
Просветительская работа в школе направленная на повышение уровня знаний по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей осуществляется по трём направлениям:
 работа с педагогическим коллективом школы;
 работа с учениками школы;
 работа с родителями (законными представителями).
Для педагогического коллектива школы регулярно организуются семинары и тренинги по данной
тематике: «Здоровьесберегающая педагогика», «Помоги себе сам», «Предупреждение переутомления
школьников» и т.п.
Работа с учениками строится по трём аспектам:
 волонтёрское движение «Движение оранжевых». Цель которого - повышение качества здоровья школьников через формирование мировоззрения здорового образа жизни. На счету волонтёров
школы много интересных и полезных дел: выпуск санбюллетеней, информационных листовок; организация выставок, конкурсов по пропаганде ЗОЖ; выступление перед учащимися с миниспектаклями,
устными журналами по профилактике вредных привычек.
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 школьный отряд правопорядка «Феникс». Отряд создан с целью профилактики правонарушений и пропаганды ОБЖ.
 агитбригада по ПДД, созданная из учеников начальной школы. Цель работы этой агитбригады – в доступной и интересной форме знакомить ребят с правилами дорожного движения, учить их
соблюдать эти правила и тем самым сохранять собственное здоровье и здоровье окружающих.
Для родителей учеников организован и работает всеобуч «Университет здоровья», разработан и
внедряется целый цикл родительских собраний по вопросам укрепления и сохранения здоровья учащихся (физического, психологического, эмоционального), работает и социально-психологическая
служба, куда можно обратиться с проблемами в воспитании или обучении ребёнка. Помощь всегда готовы оказать квалифицированные специалисты.
С целью пропаганды ЗОЖ и укрепления здоровья учащихся в школе проводится ряд спортивных мероприятий с привлечением родителей. Одно из таких традиционных мероприятий – День здоровья. Мероприятие проводится в разное время года (осень, зима, весна) и включает в себя следующие этапы: туристическая полоса препятствий, творческие конкурсы, конкурс туристической песни и
другие. Помощь в проведении этого мероприятия оказывают и специалисты ДЮЦ им. Соломина.
7) природоохранительная деятельность:
 по защите природной среды (спасение животных, попавших в беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц, установка табличек в местах распространения охраняемых
растений);
 по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие в «зелёном» патруле, рейдах в природу);
 по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение склонов, расчистка леса от
сушняка);
 по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, родителями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет);
 по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного материала, изготовление панно, поделок из природного материала).
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Система физкультурнооздоровительной работы школы включает:
— проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю;
— организацию динамических перемен;
— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:
 «Дни здоровья» – сентябрь, февраль;
 «Весёлые старты» – ноябрь, январь, апрель;
 Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» - октябрь, май;
 День защиты детей – май
Формы деятельности
Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования.
Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать следующие функции:
1.Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками.
2.Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом психологических,
оздоровительных требований, составление и разработка специальных учебных программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп, составление перечней функциональных
обязанностей специалистов службы, планирование учебно-воспитательной работы в соответствии с
основными направлениями работы гимназии.
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3.Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, оснащение классных
кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки.
4.Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни учащихся определяются и оцениваются специалистами школы (медицинский работник,
психолог, логопед, учителя физкультуры, классный руководитель) с помощью следующих методов:
ежегодное проведение углублённого медицинского осмотра учащихся; логопедическое и психологическое тестирование; анкетирование родителей и детей, а также индивидуальные беседы с ними.
Основным критерием эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования экологической культуры обучающихся является единство экологического сознания и поведения.
Показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования
экологической культуры обучающихся являются:
 проявление ребёнком интереса к объектам природы, условиям жизни растений, животных, попытки их анализировать;
 готовность ребёнка участвовать в экологически ориентированной деятельности, способность к
самостоятельному выбору объектов приложения сил;
 потребность в общении с представителями животного и растительного мира, бережное, заботливое к ним отношение, определяющее характер общения;
 выполнение экологических правил поведения в окружающей среде становиться нормой жизни,
входит в привычку;
 способность к самоконтролю, осознание необходимости соотносить свои действия с последствиями их для окружающих людей, природной и социальной среды, самого себя;
 наличие экологических знаний и навыков и потребности в их расширении;
 проявление эстетических чувств, умения и потребности видеть и понимать прекрасное, потребность самовыражения в творческих видах деятельности;
 эмоциональные реакции на явления окружающего мира – способность к состраданию людям,
животным, растениям, проявлению доброты, жалости, милосердия.
Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся осуществляется в виде диагностики
уровня воспитанности и анкетирования учащихся. В определении уровня воспитанности используется
методика Н.П.Капустина, по которой одним из критериев является отношение к природе. Этот критерий складывается из бережного отношения к земле, к растениям, к животным, стремления сохранить
природу в повседневной жизнедеятельности и труде, оказать помощь природе.
Полученная информация используется для:
 создания банка данных о заболеваемости учеников;
 анализа динамики сезонных заболеваний и травматизма;
 профилактики и коррекции здоровья учащихся;
 более эффективной организации учебно-воспитательного процесса;
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации
дополнительных программ оздоровительной направленности.
Вся работа школы в данном направлении представлена в сборниках: «Из опыта работы школы по
активному формированию здоровья детей» и «Современные проблемы школьников». Данные сборников основаны на многочисленных диагностиках и исследованиях Соловьёвой Н.И., кандидата мед.
наук, доцента, сотрудника ПГФА, и старшеклассников нашей школы.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обес
печивает:
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
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 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
 формирование установок на использование здорового питания; использование оптимальных
двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
 формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные
результаты обучения:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с
семьей ученика.
Модель здоровья школьника
Здоровье физическое
Совершенство саморегуляции в организме, гармония
физиологических процессов,
максимальная адаптация к
окружающей среде.

Здоровье социальное

Здоровье психическое

Моральное самообеспече-ние,
Высокое сознание, разви-тое
адекватная оценка своего «я»,
мышление, большая внут-ренняя
самоопределение.
моральная сила, по-буждающая
к действию.

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —
соответствующей культуры у педагога и ученика:

воспитание

— культуры физической (управление движением);
— культуры физиологической (управление процессами в теле);
— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием);
— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями).
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Планируемые результаты
Направление
Планируемые результаты
Формирование
ценностного отношения к
здоровью и здоровому
образу жизни

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей.
2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом,
нравственном, психическом и социальном здоровье человека.
3.
Учащиеся
имеют
первоначальный
здоровьесберегающей деятельности.

личный

опыт

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества.
5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

Рациональная
организация
образовательного
процесса

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и
объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех
этапах обучения.

Организация
физкультурнооздоровительной работы

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях).

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или
компонентов, включённых в учебный процесс.

Просветительская
работа с родителями

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек.

2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера.

Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
– выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или психическом развитии;
– осуществлении индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
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– возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в общеобразовательном учреждении.
Цель программы – создание специальных условий для освоения основной образовательной
программы начального общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и разным уровнем готовности к школе и их социальной адаптации.
Задачи:
– выявить детей с трудностями адаптации;
– определить их образовательные потребности;
– организовать педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их развития;
– разработать индивидуальные образовательные программы и обеспечить их реализацию;
– проводить консультации с педагогами, родителями по проблемам развития, обучения и воспитания;
– отслеживать и анализировать полученные результаты работы.
Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов:
– достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической (психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, заместитель директора) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания;
– гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми;
– педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная траектория развития
учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, дефектолог, социальный педагог и др.).
Содержание программы коррекционной работы
Направления работы
Содержание направления
Методы работы
I этап. Сбор и анализ информации.
Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности образователь
ной среды.
Диагностика детей.
Своевременное выявление детей, нуждаюВходные диагностики
Оценка образовательной щихся в специализированной помощи. Сбор све- отклонений в развитии.
среды
дений о детях на основании диагностической инАнкетирование законформации. Определение уровня зоны ближайше- ных представителей рего развития обучающегося с ограниченными
бёнка.
возможностями здоровья.
Сбор и анализ инфорИзучение личностных особенностей обучаю- мации.
щихся и условий их семейного воспитания.
II этап. Этап планирования, организации и координации.
Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с ограниченны
ми возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной программы.
КоррекционноВыбор соответствующих программ и методик. Организация занятий и
развивающая работа
Организация консультаций и занятий для де- консультаций по выбрантей, нуждающихся в коррекции.
ным программам
Развитие эмоционально-волевой и личностной
сфер ребёнка и коррекция его поведения.
Социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий для жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная
Выработка рекомендаций по основным
Консультации со сперабота
направлениям работы с обучающимися с ограни- циалистами, беседы и реченными возможностями здоровья.
комендации законным
Консультирование педагогов по выбору мето- представителям детей,
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дов и приемов работы с детьми.
нуждающихся в коррекКонсультативная помощь семье в вопросах
ции.
выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
ИнформационноРазличные формы просветительской деятельЛекции, беседы, инпросветительская работа ности, направленные на разъяснение участникам формационные стенды,
образовательного процесса -обучающимся, их
тематические выступлеродителям, педагогическим работникам, - вопро- ния.
сов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей, нуждающихся в коррекции.
III этап. Контрольно-диагностическая деятельность.
Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных образователь
ных программ потребностям ребенка.
Диагностика детей.
Контроль над уровнем и динамикой развития
Промежуточные и итоОценка образователь- ребенка.
говые диагностики развиной среды и индивидуАнализ личностного и познавательного разви- тия детей, нуждающихся в
альных образовательных тия ребенка и успешности коррекционнокоррекции.
программ учащихся
развивающей работы.
Анкетирование законных представителей детей
с ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в развитии.
IV этап. Этап регулирования и корректировки.
Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей.
Корректировка услоОбсуждение и принятие решений по дальСовещания, круглые стовий и форм, методов и
нейшей коррекции или по её прекращению.
лы.
приёмов обучения
Требования к условиям реализации программы
Требование
Психологопедагогическое
обеспечение

Содержание
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи);
– учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование современных педагогических технологий;
– обеспечение специализированных условий;
– обеспечение здоровьесберегающих условий;
– обеспечение участия всех детей независимо от степени выраженности
нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.
Программно– коррекционно-развивающие программы;
методическое обес– специальные учебники и учебные пособия;
печение
– диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, социального
педагога;
– цифровые образовательные ресурсы и др.
Кадровое
– специалисты, соответствующей квалификации;
обеспечение
– педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку или другие виды
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Материальнотехническое
обеспечение

Информационное
обеспечение

профессиональной подготовки.
создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду школы (специально оборудованные
учебные места, учебное и медицинское оборудование, технические средства
обучения, помещения для организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания).
– создание информационно-образовательной среды;
– использование информационно-коммуникативных технологий;
– развитие дистанционной формы обучения детей;
– методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности;
– наглядные пособия;
– мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий
Этапы коррекционной Субъекты реработы, субъекты реали- ализации
зации
Учитель
1. Знакомство

Формы и содержание работы

1. Прогнозирование успешности или неуспешности в
обучении каждого будущего первоклассника в результате
собеседования с ребенком и изучения представленных документов на момент поступления ребенка в школу.
2. Работа по профилактике неуспешности будущего первоклассника в период предшкольной подготовки.
Формирование списков обучающихся, нуждающихся в
2. Дифференциация Зам. дир. по
УВР, учитель специализированной помощи.
Учитель:
- обучающиеся, нуждающиеся в восполнении пробелов
предшествующего развития и обучения.
Мед. работ- изучение медицинской карты ребенка;
3. Диагностика
ник; ученик
- формирование списков для групповой и индивидуальной коррекционной работы детьми.
1. Составление программы индивидуальной работы по
4. Проектирование Зам. дир. по
индивидуальной програм- УВР, учитель каждому неуспешному обучающемуся.
2. Программа состоит из 4 блоков:
мы
3. Коррекционно-развивающие занятия и индивидуальное консультирование неуспешного обучающегося у
психолога.
4. Индивидуальная работа учителя с неуспешным обучающимся.
5. Консультирование пед. коллектива и родителей специалистами сопровождения
Коррекционное воздействие на учебно-познавательную
5. Коррекция проблем Учитель
деятельность обучающегося, осуществляемое на индивидув обучении
альных т групповых коррекционных занятиях.
Зам. дир. по
Малые педсоветы. Обсуждение текущей успеваемости,
УВР, учитель по итогам первого второго полугодия.
6. Анализ
Планирование дальнейшей работы учителя, родителей
для положительной динамики в обучении неуспешного
обучающегося.
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Механизм взаимодействия субъектов
Субъекты реализации
коррекционной работы
Зам. дир. по УВР

Содержание деятельности специалистов
 Курирует работу по реализации программы;
 Взаимодействует с МДОУ, ПМПК, лечебными учреждениями и др.;
 Осуществляет просветительскую деятельность при работе с родите-

лями детей;
Классный руководитель,
учитель

Социальный педагог

Педагог доп. образования

Медицинский работник

Психолог

 Является связующим звеном в группе специалистов по организации
коррекционной работы с обучающимся;
 Делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке;
 Осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение);
 Консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего обучения и воспитания.
 Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
 Осуществляет профилактическую и коррекционную работу с обучающимися;
 Взаимодействует со специалистами КДНиЗП, ОСР
 Взаимодействует с семьей обучающегося.
 Изучает интересы обучающихся;
 Создает условия для их реализации;
 Развивает творческие возможности личности;
 Решает проблемы рациональной организации свободного времени.
 Исследует физическое и психическое здоровье обучающихся;
 Организует систематический диспансерный осмотр обучающихся;
 Организует помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем;
 Разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с
детьми, имеющими различные заболевания;
 Взаимодействует с лечебными учреждениями.
 Разрабатывает рекомендации педагогам, родителям по организации
работы с детьми;
 Организует помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем;
 Осуществляет профилактическую и коррекционную работу с обучающимися;
 Организует работу по консультированию с родителями.

Применяемые формы для реализации программы:
– обследование детей;
– планирование работы на год;
– отслеживание результатов развития;
– тестирование, различные виды мониторингов;
– индивидуальные коррекционные занятия;
– групповые коррекционные занятия;
– консультации групповые и индивидуальные;
– анкетирование;
– совместные мероприятия с родителями.
Условия успешного осуществления коррекционной работы:
Безбарьерная среда жизнедеятельности
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1. Использование специальных образовательных программ, методов обучения и воспитания, специальных дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
2. Безграничная вера в ребенка.
3. Путь к достижению положительного результата достигается путем «от успеха к успеху ».
4. Создание доброжелательной атмосферы.
5. Темп продвижения каждого обучающегося определяется его индивидуальными возможностями.
6. Отслеживание продвижения каждого обучающегося.
7. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только
предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию обучающихся.
8. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно.
Планируемые результаты:
– проведена диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, отдельных индивидуальных психо - физиологических особенностей младших школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в образовательном учреждении;
– оказана помощь в освоении основной образовательной программы начального общего образования детям с трудностями обучения,
– при необходимости (выявление учащихся с задержкой в развитии, адаптации, освоении ООП
НОО) создана индивидуальная траектория развития ребенка.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка
МАОУ «СОШ №133» работает по учебному плану, составленному на основании:
 Федерального «Закона об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.
 Приказа МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015.
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях”» от 29.12.2010 №189.
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(утвержден приказом МОиН России от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России
22.12.2009, регистрационный номер 17785) с последующими дополнениями и изменениями (№1241 от
26.11.2010, №2357 от 22.09.2011, № 1060 от 18.12.2012).
 Приказа МОиН РФ "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 " от 08.06.2015 N 576.
 Письма Минобрнауки РФ «Об изменении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» от 25.05.2015 № 08-671.
 Письма Минобрнауки РФ «О примерных образовательных программах» от 07.05.2015 № НТ530/08.
 Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 133» г. Перми в действующей редакции.
Учебный план - основная составляющая Образовательной программы на 2015г.-2020г. и Программы развития учреждения на 2015г.-2018г., главной особенностью которых является:
 обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение бесплатного общего образования,
 создание организационных, информационных и материальных условий для развития обучающихся организации в соответствии с индивидуальными способностями и потребностями с сохранением их физического, психического и социального здоровья,
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 формирование УУД на уровне достаточном для творческого самоопределения, саморазвития
для продолжения образования и самообразования, самореализации личности обучающихся на основе
освоения образовательных программ.
Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю (при необходимости для совместных игровых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и праздников с максимальным пребыванием
детей на воздухе задействован 6-й учебный день).
Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели без учета аттестационного периода во 2-4 классах. Продолжительность урока – 40 минут.
В 1 классах продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели, для первых классов
действует ступенчатый режим организации учебного процесса в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. Учебная нагрузка учащихся не превышает предельного допустимого уровня, определенного Базисным учебным планом. Принципы формирования классов соответствуют государственным нормативным документам.
Каникулярное время составляет не менее 8 недель, для 1-х классов в феврале организованы дополнительные недельные каникулы.
Образовательный процесс организован в две смены:
1 смена – 1 АБВ, 2 АБВГ (7 классов);
2 смена – 3 АБВГ, 4 АБВГ (8 классов).
1 смена
1 урок 08.30 – 09.10
2 урок 09.20 – 10.00
3 урок 10.15 – 10.55
4 урок 11.15 – 11.55
5 урок 12.15 – 12.55
6 урок 13.05 – 13.45

2 смена
1 (7) урок 14.00 – 14.40
2 (8) урок 14.55 – 15.35
3 (9) урок 15.55 – 16.35
4 (10) урок 16.45 – 17.25
5 (11)урок 17.35 – 18.15

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования рассчитана на 4-летний
срок освоения и осуществляется в рамках УМК «Перспектива» (1 АБ, 2БВ, 3АБ, 4АБ) и «Школа России» (1В, 2АГ, 3ВГ, 4ВГ), направленных на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
 универсальных учебных действий;
 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Инвариантная часть учебного плана организации позволяет полностью реализовать основную
образовательную программу, обеспечивая овладение учащимися общекультурными и национальнозначимыми ценностями, содержание федерального государственного образовательного стандарта на
уровне не ниже базового.
Часть учебного плана на уровне начального общего образования, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на увеличение учебных часов приоритетного учебного предмета «Русский язык» (по 1 часу), являющегося системообразующим началом для всего содержания
образования в школе.
Для реализации образовательной программы в 1-х классах из-за ступенчатого режима организации
образовательного процесса вводится дополнительный интегрированный межпредметный образовательный модуль (54 часа в первой четверти). Он включает в себя экскурсии, подвижные игры на открытом воздухе, занятия с педагогами школы искусств, групповые и индивидуальные консультации,
исходя из цели и практических задач учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
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аттестацией обучающихся 2 – 4 классов в разнообразных формах: диктант, контрольная работа,
тест, самостоятельная работа, реферат, практическая работа, лабораторная работа.
Учебный план начального общего образования

Филология

Математика
и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозной
культуры и
светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык (англ.)

1

4

1

4

1

4

1

пы

Деление на груп-

Всего

4

20

3

16

4

4

-

2

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий
мир

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

Основы религиозной культуры
и светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Итого

Максимально
допустимая
недельная нагрузка

1

20

21

1

22

23

4

Обязательная

Формируемая

пы

Деление на груп-

Обязательная

Формируемая

пы

Деление на груп-

Обязательная

Обязательная

Формируемая

I АБВ
Классы/ Учебные предметы

Формируемая

Предметные области

Количество часов в неделю
II АБВГ
III АБВГ
IV АБВГ

2

2

2

1

22

23

2

2

2

1

22

23

2

6/6

2
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План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением через внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы
начального общего образования и определяет состав и структуру направлений, формы реализации,
объем (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения (изменения, утвержденные приказом Минобрнауки России от 22 сентября
2011г. №2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»).
Модель организации внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ № 133» - оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические работники. Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной
модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого
образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве
всех его структурных подразделений.
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Механизм конструирования оптимизационной модели:
1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, возможность осуществления платных дополнительных
образовательных услуг)) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности.
2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с
целью:
– получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в
объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в
том числе негосударственных);
– знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся с примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся);
– получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных
направлений и форм внеурочной деятельности детей.
3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута
ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на
следующие принципы:
– принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление
запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения;
– принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления
и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для формирования
умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения;
– принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию
максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний,
интересов;
– принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться
в рабочих программах;
– принцип учета возможностей учебно-методических комплектов, используемых в образовательном процессе;
– принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности
направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые
ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного
учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый
способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его
способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним,
что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.

94

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми своих потребностей,
интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности,
которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
– расширение общекультурного кругозора;
– формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного
освоения его содержания;
– включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
– формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
– участие в общественно значимых делах;
– помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной,
спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях дополнительного образования;
– создание пространства для межличностного общения.
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовнонравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовнонравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие результата)
Уровни воспитательных результатов:
Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об общественных
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.)
Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества.
Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д.
Внеурочная деятельность организована по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое
творчество, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско - краеведческая деятельность.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования определяет образовательное учреждение.
МАОУ «СОШ № 133» организует свою деятельность по следующим направлениям развития
личности:
 спортивно – оздоровительное;
 общеинтеллектуальное;
 духовно – нравственное;
 социальное;
 общекультурное.
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Примерные курсы по направлениям, предлагаемые школой:
№
п/п

1.1.
1.2.

2.1.
2.2.

3.1.

Общее количество часов
Кадровое обеспечение
1-4 классы
1.Спортивно-оздоровительное направление
Учитель начальных
«Игры»
67
классов
Лечебно - оздоровительная физУчитель физической
102
культура
культуры
2.Общекультурное направление
Учитель начальных
«Музыкальная палитра»
95
классов
«Творчество»
135
Учитель начальных
классов
3.Общеинтеллектуальное направление
Учитель начальных
«Интеллектуальные витаминки»
135
классов
Название курса, программы,
проекта

3.2. «Чтение. Работа с текстом»»
3.3. «Я – исследователь»
3.4. «Марафон знаний»

135

Учитель начальных
классов

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
135
классов
4.Духовно- нравственное направление
135

Форма проведения

Игры, конкурсы, соревнования.
Кружок, состязания

Концерты, выступления.
Проекты, конкурсы,
кружок
Конкурсы, беседы,
игры
Проекты, беседы,
диспуты, совместное
чтение с анализом
Беседы, проекты.
Конкурсы, олимпиады, викторины

Экскурсии, беседы,
встречи, создание
проектов
Экскурсии, беседы,
Учитель начальных клас4.2 «Память о прошлом»
36
встречи, создание
сов
проектов
Экскурсии, беседы,
Учитель начальных клас4.3 «Мир цвета радуги»
135
встречи, создание
сов
проектов
5.Социальное направление
Соревнования, игры,
Учитель начальных
встречи, экскурсии,
5.1. Проект «Забота»
40
классов
благотворительные
акции.
Итого: 1285 часов за четыре года обучения
4.1. « Я познаю родной край»»

135

Учитель начальных
классов

Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный
подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности
(мыслительной, двигательной).
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;
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-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности;
- количество групп по направлениям.
Продолжительность учебного года составляет:
1 классы – 33 недели; 2 – 4 классы - 34 недели.
Продолжительность учебной недели: 1- 4 классы – 5 дней.
Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут (в соответствии с нормами
СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не
менее 45 минут для отдыха детей.
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.
Система условий реализации ООП НОО
Образовательная среда МАОУ «СОШ № 133» представляет собой сетевое взаимодействие следующих
компонентов:

Районные, городские
органы управления образованием

Совет ветеранов микрорайона

Сотрудничество

Школы района,
города, края

Обмен опытом,
организация
олимпиад

МДОУ Мотовилихинского района

Руководство

Университетский
округ ПГУ

Сотрудничество

«СОШ №
133»
Сотрудничество

ПГПГУ,
ППК № 1

Научнометодическое сопровождение

СМИ
Контроль трудных
детей

ЦРМ г. Екатеринбург,
АНО «Организация «Вектор Дружбы», Центр досуга Мотовилихинского района

КДН

Кадровые условия
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего образования стержневыми являются требования к кадровым
ресурсам ввиду их ключевого значения.
Кадровый потенциал начального общего образования составляют:
- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационнометодические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего
образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного профессионального развития;
- администратор начального общего образования, ориентированный на создание (формирование)
системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования, управляющий деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.
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«Портрет» учителя
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их
содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность установления связи между
знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы, на достижение новых образовательных результатов:
1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и
личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и зарубежного
опыта такой деятельности.
На основе этих базовых компетенций формируется профессионально – педагогическая компетентность
учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в конкретных
психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации
и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально — педагогической компетентности педагога.
Психолого-педагогические условия
В начальной школе работает 23 педагога. Среди них:
 1 заслуженный учитель РФ (Слётова К.С.)
 2 почётных работника образования (Слётова К.С., Никитина С.Г.)
 высшую квалификационную категорию имеют 2 человека, что составляет 8%
 I категорию имеют – 9 человек, что составило - 39%
 II категорию имеют – 2 человека, что составляет - 8%
 соответствие занимаемой должности – 4 человека, что составляет – 17 %
 молодые специалисты – 6 человека, что составило – 26%.
По стажу педагогический коллектив начальной школы представляет следующие показатели:
до 5 лет – 6 чел. – 26%
5 – 10 лет – 1 чел. – 4%
10 – 20 лет – 6 чел. – 27%
более 20 лет – 10 чел. – 43 %
Видна тенденция поэтапного привлечения молодых специалистов и обмен опытом, чему способствует наличие 63% педагогического коллектива с опытом работы более 10 лет.
Для работы с молодыми специалистами создана «Школа молодого специалиста», в которой учителя - стажисты помогают начинающим преодолевать трудности становления в педагогической профессии.
Возрастной состав педагогического коллектива начальной школы следующий:
до 30 лет – 7 чел. – 30%
30 – 50 лет – 9 чел. – 40%
старше 50 лет – 7 чел. – 30%
Средний возраст коллектива 40 лет, таким образом, педагогический коллектив состоит из учителей, состоявшихся в профессии и сознательно реализующих профессиональную деятельность. Для
этого этапа профессиональной деятельности характерно: освоение новых видов деятельности, технологий, совершенствование мастерства, расширение круга решаемых профессиональных задач. Это яв-
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ляется потенциалом для дальнейшего развития нашего образовательного учреждения. Образовательный ценз коллектива:
высшее образование - 78%
среднее специальное - 22%.
Квалификация педагогов сохраняется стабильно высокой, что обеспечивает высокие результаты
образовательного процесса. Все учителя, проходившие аттестацию, успешно прошли тестирование и
получили положительные отзывы экспертов на свои портфолио.
Развитие педагогической и предметных компетенций у учителей, формирование их инновационного поведения является одной из важных задач методической службы школы, обеспечивающей научно-методическую поддержку учителей и повышение их квалификации за счет методической работы
внутри школы и через обучение на курсах повышения квалификации в вузах города.
В школе работает психолого-педагогическая служба. В состав которой входят опытные специалисты:
 социальный педагог (стаж работы – 28 лет, I категория, образование - высшее);
 педагог - психолог (стаж работы – 2 года, соответствие занимаемой должности, образование –
среднее специальное);
 учитель-логопед (стаж работы – 14 лет, I категория, образование - высшее).
№
п/
п

Ф.И.О.
педагога

1

Галиулина
Анастасия
Валентиновна
Гладких
Дарья
Андреевна

3

Кислицына
Милена
Викторовна

изобразительное искусство

4

Колыванова
Анна
Владимировна
Коротнева
Татьяна
Юрьевна

начальные
классы

первая

начальные
классы

Первая

Кострова
Ирина
Владимировна
Кочкова Яна
Эдуардовна

начальные
классы

высшая

Кудымова
Дарья

начальные
классы

2

5

6

7

8

Преподаваемый предмет

Категория

Образование

начальные
классы

вторая

начальные
классы

соответствие занимаемой
должности
первая

ПГПУ, 2007г.,
учитель
начальных
классов
ППК № 3,
2014г., учитель
начальных
классов
СТПТУ № 106,
1982г., художник – оформитель
ПГПУ, 2001г.,
учитель
начальных
классов
ППИ, 1988г.,
учитель
начальных
классов
ПГПИ, 1993г.,
учитель
начальных
классов
ПГУ, 2011г.,
преподаватель
по специальности «Филология»
ГОУ СПО
«КПК», 2010г.,

иностранный
язык

соответствие занимаемой
должности
соответствие за-

Стаж Стаж по
работы предме(обту
щий)
13
9

Звания

Нет

1

1

Нет

30

28

Нет

15

15

Нет

33

23

Нет

27

27

Нет

4

4

Нет

4

4

Нет
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Олеговна

нимаемой
должности

9

Литвинова
Валентина
Андреевна

начальные
классы

соответствие занимаемой
должности

10

Лобанов
Максим
Викторович

физическая
культура

11

Лядова Ирина Анатольевна

начальные
классы

соответствие занимаемой
должности
первая

12

Магасумова
Елена
Камиловна

начальные
классы

соответствие занимаемой
должности

13

Мишко Мария Петровна

физическая
культура

первая

14

Нелюбина
Ольга
Алексеевна

начальные
классы

первая

15

Никитина
Светлана
Геннадьевна

иностранный
язык

высшая

16

Новикова
Наталья
Геннадьевна

физическая
культура

первая

17

Олейник
Алёна
Николаевна

начальные
классы

соответствие занимаемой
должности

18

Орлянских
Татьяна
Михайловна

иностранный
язык

вторая

19

Панова Зоя
Николаевна

иностранный
язык

вторая

учитель
начальных
классов
ГОУ СПО
«ППК», 2006г.,
учитель
начальных
классов
ППК № 3,
2014г., учитель
ФЗК
РГПУ, 2002г.,
учитель
начальных
классов
Шуйский государственный
педагогический институт,
1996г., учитель
начальных
классов
ПГПИ, 1972г.,
учитель физического воспитания средней
школы
ПРИПИТ,
2002г., бакалавр образования
ПГПИ, 1980г.,
учитель английского языка
ПГПУ, 2002г.,
учитель физической культуры
ГБОУ СПО
«ППК № 1»,
2013г., учитель
начальных
классов
ПГПИ, 1986г.,
учитель английского языка
ФГБО ВПО
«ПГПУ»,
2012г., учитель
английского

3

3

Нет

1

1

Нет

16

16

Нет

11

11

Нет

35

35

Нет

25

25

Нет

39

34

12

12

Почётный
работник
образования
Нет

2

2

Нет

21

21

Нет

8

8

Нет
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языка
СГПИ, 2000 г.,
учитель
начальных
классов
ПГУ, 1989г.,
учитель английского языка
ПГПИ, 1987г.,
учитель
начальных
классов

20

Поливода
Надежда
Михайловна

начальные
классы, логопед

первая

21

Рудина
Галина
Геннадьевна

иностранный
язык

первая

22

Слётова
Клавдия
Степановна

начальные
классы

высшая

23

Стильве
Елена Альбертовна

начальные
классы

соответствие занимаемой
должности

ПГПИ, 1987г.,
учитель
начальных
классов

15

15

Нет

25

25

нет

41

41

37

37

Заслуженный учитель РФ,
почётный
работник
образования
нет

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального общего образования:
 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы;
 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения
игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;
 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей,
создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет
функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);
 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками
ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов);
 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и
социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую
периодическую печать и т. п.;
 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к общественно значимым делам.
План – график курсовой подготовки (72 часа) учителей начальной школы
№
п/п
1

Ф.И.О.
педагога
Галиулина Анастасия Валентиновна

Образовательное
учреждение
ФГБОУ ВПО
«ПГПУ»
ППК № 3

3

Гладких Дарья
Андреевна
Колыванова Анна
Владимировна

4

Коротнева Тать-

2

АНО «Международный центр образовательных технологий»
ФГБОУ ВПО

Тема курсов
«Применение современных информационно-коммуникационных педагогических технологий для реализации ФГОС НОО»
(молодой специалист)
«Система психологического обеспечения образования в современных условиях»

Сроки
Май 2011г.
Май 2014г.
Февраль – март
2014г.

«Теоретико – методологические ос-
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яна
Юрьевна

«ПГПУ»

Кострова Ирина
Владимировна

ФГБОУ ВПО
«ПГПУ»

Кудымова Дарья
Олеговна

ФГБОУ ВПО
«ПГПУ»

Литвинова Валентина Андреевна

ФГБОУ ВПО
«ПГПУ»

8

Лядова Ирина
Анатольевна

ЦРСО г. Пермь

9

Магасумова Елена
Камиловна

ФГБОУ ВПО
«ПГПУ»

10

Нелюбина Ольга
Алексеевна
Олейник Алёна
Николаевна

ФГБОУ ВПО
«ПГПУ»
ФГБОУ ВПО
«ПГПУ»

12

Поливода
Надежда
Михайловна

ФГБОУ ВПО
«ПГПУ»

13

Слётова Клавдия ЦРСО г. Пермь
Степановна

14

Стильве Елена
Альбертовна

5

6

7

11

ФГБОУ ВПО
«ПГПУ»

новы реализации стандарта нового
поколения и практика внедрения
ФГОС»
«ИКТ – компетентность учителя
при обучении детей – инвалидов с
использованием интернета и компьютерных технологий»
«Применение современных информационно-коммуникационных педагогических технологий для реализации ФГОС НОО»
«Применение современных информационно-коммуникационных педагогических технологий для реализации ФГОС НОО»
«Основы реализации программы
религиозно-нравственной культуры»
«Теоретико – методологические основы реализации стандарта нового
поколения и практика внедрения
ФГОС»
«Технология оценивания универсальных учебных действий»
«Система психологического обеспечения образования в современных условиях»
«Теоретико – методологические основы реализации стандарта нового
поколения и практика внедрения
ФГОС»
«Система психологического обеспечения образования в современных условиях»
«Диагностика и формирование универсальных учебных действий в
начальной школе»

Октябрь 2013г.

Декабрь 2013г.

Июнь 2011г.

Август 2012г.
Июнь 2012г.
Сентябрь 2013г.

Октябрь 2014г.
Сентябрь 2013г.
Август 2012г.

Апрель 2013г.
Октябрь 2014г.

Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах
объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений:
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей
части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение
стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно;
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• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс,
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения;
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —
70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный
процесс, состоит из общей части и специальной части;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического
работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных
правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства и др. Данные по показателям эффективности и результативности деятельности педагогов
отражаются в Листах самоанализа.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебновспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов
самоуправления.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы начального общего образования образовательное учреждение:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также
работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности
обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения
(механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования», «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты
труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений», а также в письме Департамента
общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и
учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, орга-
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низующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При
этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.
Материально – технические условия
Школа располагается в трёхэтажном здании (по адресу: ул. Гайдара, 13), в котором имеется 28
учебных кабинетов, в том числе кабинеты химии и биологии, физики, информатики, библиотека, столовая. Учебные кабинеты соответствуют санитарно-техническим нормам, все оснащены необходимой
мебелью, имеются шкафы для хранения учебного оборудования и наглядных пособий. Созданы соответствующие условия для хранения лабораторного, демонстрационного оборудования в кабинете химии и биологии.
Школа оснащена различными техническими средствами, используемыми в образовательном
процессе: телевизоры, магнитофоны, МФУ, копировальные аппараты, 4 интерактивные доски, 2 интерактивные приставки, 8 мультимедийных проекторов, 8 ноутбуков, 2 документ – камеры, экраны,
акустические системы, систем для голосования SMART, цифровые микроскопы. Все кабинеты оснащены компьютерами и проекторами, к сети Интернет подключены 100% учебных кабинетов.
Библиотечный фонд школы состоит из печатных изданий, включающих учебную литературу и
художественную, и электронных. Обеспеченность учебниками в соответствии с федеральным перечнем составляет 100%. Медиатека школы укомплектована обучающими компьютерными программами
и электронными версиями учебников по большинству предметов учебного плана.
Условия безопасности образовательного процесса обеспечиваются через систему АПС и
СОУЭ, установленных и сдан в эксплуатацию в октябре 2008 г. Круглосуточная охрана зданий, осуществляется ООО ЧОП «Сфера-Холдинг-Центр» (через заключение договора). Имеется 2 КТС с выводом на пульт ООО «Центральная станция мониторинга «Агентства охраны «НикСон».
Заключен договор с МУЗ «ГДКП № 1» на организацию медицинского обслуживания учащихся
школы. В зданиях школы оборудованы процедурный и медицинский кабинеты, в 2009 г приобретено
медицинское оборудование. Данные кабинеты имеют соответствующую лицензию. В школе утверждена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. Ежегодно работники школы проходят флюорографическое обследование, медицинские осмотры. 1 раз в 2 года все работники проходят гигиеническое обучение и аттестацию.
Информационно – методические условия
В информационное обеспечение реализации ООП НОО школы включено:
 проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности;
 информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере образования;
 создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и других);
 информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования,
мотивации, контроля реализации ООП НОО.
Значительную роль в информационной поддержке реализации ООП НОО играет Интернет-сайт
школы (http://sosh133.ru), обеспечивающий не только взаимодействие с социальными партнерами и
открытость управления образовательным учреждением, но и расширяющий многообразие форм поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех участников образовательного процесса,
диверсифицирующий мотивационную среду образовательного учреждения. Именно информационнокоммуникационные технологии дают сегодня возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать ученикам и учителям не только в региональных или всероссийских, но и в международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой самореализации.
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Учебно-методическое обеспечение ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие
тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для
учителей, сайты поддержки учебных курсов, образовательных областей и т.п.
Внеурочная деятельность сопровождается методическим обеспечением (план графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).
Обучение в начальной школе ведётся по двум УМК: «Перспектива» и «Школа России». Все классы – комплекты 100% обеспечены необходимыми учебниками в соответствии с федеральным перечнем и требованиями УМК.
Учебно-методическое обеспечение школы УМК состоит из основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана:
Предмет
РУССКИЙ ЯЗЫК

класс
1- 4

«АЗБУКА»
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ

1
1-4

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА

УМК «Перспектива»

УМК «Школа России»

авт. Климанова Л.Ф., Бабушкина
Т.В.
авт. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.
авт. Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Виноградская Л.А.

авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г.

2-4

авт. Быкова Н.И.

авт. Кузовлев В.П.

1- 2
3-4
1-4
4

авт. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. авт. Моро М.И., Волкова С.И.,
Бантова М.А.
авт. Петерсон Л.Г.
авт. Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. авт. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.
авт. Данилюк А.Я. (модуль «Основы светской этики»)

ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР

1- 4

авт. Плешаков А.А., Новицкая авт. Плешаков А.А.
М.Ю.

МУЗЫКА

1- 4

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО

1- 4

авт. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.

авт. Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М.

ТЕХНОЛОГИЯ

1- 4

авт. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

1- 4

авт. Роговцева Н.И., Богданова
Н.В.
авт. Матвеев А.П.

ИНФОРМАТИКА
ОСНОВЫ
ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ
И
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

авт. Горецкий В.П., Кирюшкин В.А.
авт. Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В.

авт. Критская Е.Д.

авт. Лях В.И.
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Целевой ориентир в системе условий
Наличие локальных нормативных правовых актов и их использование всеми
субъектами образовательного процесса

Наличие учебного плана, учитывающего
разные формы учебной деятельности и
полидеятельностное пространство, динамического расписания учебных занятий
Наличие педагогов, способных реализовать ООП (по квалификации, по опыту,
наличие званий, победители профессиональных конкурсов, участие в проектах,
грантах и т.п.)

Обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТтехнологиями педагогами) в образовательном процессе

Наличие баланса между внешней и внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного
процесса при реализации ООП; участие
общественности (в том числе родительской) в управлении образовательным
процессом
Обоснование использования списка
учебников для реализации задач ООП;
наличие и оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая цифровые образовательные ресурсы,
частота их использования учащимися на
индивидуальном уровне

Механизмы достижения целевых ориентиров в
системе условий
 разработка и утверждение локальных нормативных
правовых актов в соответствии с Уставом;
 внесение изменений в локальные нормативные
правовые акты в соответствии с изменением действующего законодательства;
 качественное правовое обеспечение всех направлений деятельности начальной школы в соответствии
с ООП.
эффективная система управленческой деятельности;
 реализация планов работы методических объединений, психологической службы;
 реализация плана ВШК.
подбор квалифицированных кадров для работы; 
повышение квалификации педагогических работников;
 аттестация педагогических работников;
 мониторинг инновационной готовности и профессиональной компетентности педагогических работников;
 эффективное методическое сопровождение деятельности педагогических работников.
приобретение цифровых образовательных ресурсов;
 реализация графика использования мобильных
компьютерных классов;
 повышение профессиональной компетентности педагогических работников по программам информатизации образовательного пространства;
 качественная организация работы официального
сайта;
 реализация плана ВШК.
эффективная реализация норм Положения о проведении аттестации учащихся МАОУ СОШ № 133;
 соответствие лицензионным требованиям и аккредитационным нормам образовательной деятельности;
 эффективная деятельность органов государственнообщественного управления в соответствии с нормативными документами школы.
приобретение учебников, учебных пособий, цифровых образовательных ресурсов;
 аттестация учебных кабинетов через проведение
Смотра учебных кабинетов;
 эффективное методическое сопровождение деятельности педагогических работников;
 реализация плана ВШК.

106

7

Соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям;
обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, состояние здоровья учащихся

эффективная работа спортивно – оздоровительного
комплекса;
 эффективная работа столовой школы;
эффективная работа оздоровительного центра школы.
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий на 2015 – 2016 уч. год
Цель: управление процессом реализации ФГОС и создание условий для его реализации.
Задачи:
1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами регионального, муниципального и уровня ОУ.
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО.
3. Создание условий для реализации ФГОС НОО.
организационное

с
е
н

Организация деятельности рабочей группы по
реализации ФГОС НОО.
Корректировка и утверждение плана работы.
Отв.: директор, коор
динатор, руководитель
МО нач. классов.

нормативно –
правовое
Ознакомление с Уставом ОУ работников
ОУ и родителей.
Отв.: директор, кл.
руководители.

финансово –
экономическое
Проверка обеспеченности учебниками
обучающихся.
Отв.: библиотекарь,
кл. руководители.

кадровое

информационное

методическое

Утверждение штатного
расписания и расстановка кадров на 20152016 уч. год.
Отв. директор.

Утверждение плана
работы МО учителей нач. классов на
2015-2016 уч. год.
Отв.: руководитель
МО нач. классов.

Заключение договоров с родителями
первоклассников.
Отв.: директор, кл.
руководители.

Корректировка плана
закупок и сметы на
2015-2016 уч. год.
Отв.: зам. директора
по АХЧ.

Составление графика
прохождения курсовой
подготовки.
Отв.: зам. директора
по метод. работе.

Проведение собраний
для родителей первоклассников по теме:
«УУД как основа результатов реализации
ФГОС НОО. Роль родителей в формировании
УУД».
Отв.: зам. директора
по УВР, кл. руководите
ли.
Сопровождение разделов (страничек) сайта
ОУ по вопросам ФГОС
нормативными документами.
Отв.: разработчик
сайта ОУ.

Утверждение тарификации педагогических
работников на 20152016 уч. год с учётом
участия в процессе
реализации ФГОС
НОО. Отв.: дирек
тор.

Изучение возможностей организации дистанционного обучения работников ОУ.
Отв.: зам. директора
по метод. работе.

Приобретение дополнительной учебной

Сбор информации о
педагогических работ-

Организация сетевого
взаимодействия учите-

Работа педагогов
над методической

т
я
б
р

Корректировка и утверждение состава рабочих
групп на 2015-2016
уч.год в соответствии с
планом работы школы.

ь
Утверждения графика
предметной и метапредметной диагностики на учебный год.

о
к

Проведение стартовой
диагностики ( в соответ-

Отслеживание и своевременное информи-
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ствии с графиком).

рование об изменениях
нормативно-правовых
документов федерального и регионального
уровня.
Отв.: директор.

литературы.
Отв.: библиотекарь

Сбор информации по
ЕРТ.

Анализ исполнения
документов работниками ОУ:
- положение о портфолио учителя;
- должностные инструкции учителя;
- положение о системе
оценок.
Отв.: директор, зам.
директора по УВР.

Приобретение мультимедийного оборудования.
Отв. Зам. Директора
по АХЧ.

Проведение внутренней
оценки качества обучения учащихся начальной школы ( в соответствии с графиком)
Отв.уч. нач .школы, рук.
МО, рабочая группа.

Организация работы с
материальноответственными лицами, закреплёнными за
новым оборудованием
ОУ (заключение договоров, порядок хранения и использования
техники и т.п.).

.

Приобретение спортивного инвентаря для
подвижных игр.
Отв.: зам. директора
по АХЧ.

никах и размещение её
на сайте ОУ.
Отв.: зам. директора
по кадрам, отв. за
сайт ОУ.

лей нач. классов по обсуждению вопросов реализации ФГОС НОО,
по обмену опытом.
Отв.: зам. диретора по
метод. работе, рук.
МО, координатор, отв.
за сайт ОУ.
Проведение собраний
для родителей первоклассников по теме:
«Результаты изучения
готовности первоклассников к обучению в
школе. Безотметочное
обучение в контексте
ФГОС НОО».
Отв.: психолог,зам. ди
ректора по УВР, кл. ру
ководители.

темой.

Проведение методических дней (недель)
в ОУ по теме: «Диагностика сформированности УУД».
Отв.: зам. директо
ра по метод. рабо
те, рук. МО, коор
динатор.

Проведение методических дней (недель)
в ОУ по теме: «Результаты промежуточной аттестации и
диагностики УУД».
Отв.: зам. директо
ра по метод. рабо
те, рук. МО, коор
динатор.
Проведение методических дней (недель)
в ОУ по теме: «Отчеты о работе над
методической темой
педагогов ».
Отв.: учителя нач.
ш, рук. МО, коорди
натор.
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Отв.: зав. медиацен
тром, зам. директора
по АХЧ.
Отслеживание и своевременное информирование об изменениях
нормативно-правовых
документов федерального и регионального
уровня.
Отв.: директор.

ф
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Участие в семинарах,
совещаниях, педагогических лабораториях
регионального уровня.
Отв.: директор, зам.
директора по УВР.

Организация дистанционного обучения
педагогических работников ОУ.
Отв.: зам. директора
по метод. работе.

.

Подведение и обсуждение предварительных
итогов реализации
ФГОС НОО в 2015-2016
учебном году .
Отв.: руководитель ра
бочей группы.
Проведение внутренней
оценки качества обучения в 2015-2016 уч. году.
Проведение анкетирования обучающихся 2 –
4 классов.

Организация и проведение «Дня открытых дверей» для родителей будущих первоклассников.
Отв.: директор, зам.
директора по УВР.

Участие в семинарах
ГПГ учителей нач.
классов.

Проведение собраний
для родителей четвероклассников по теме: «О
мониторинге планируемых результатов обучения.»
Отв.: зам. директора
по УВР, кл. руководите
ли.

Проведение методических дней (недель)
в ОУ по теме: «Итоги реализации программ внеурочной
деятельности в 20152016 уч. году».
Отв.: зам. директо
ра по метод. рабо
те, рук. МО, коор
динатор.

Изучение мнения педагогических работников о ходе реализации
ФГОС НОО (круглый
стол).
Отв.: зам. директора
по УВР, координатор,
рук. МО нач. классов,
школьный психолог.

Анализ исполнения
документов работниками ОУ:

Приобретение комплектов «Лего» для
робототехники.

Проведение методических дней (недель)
в ОУ « Методические материалы от
ГПГ учителей
начальных классов»
Отв.: зам. директо
ра по метод. рабо
те, рук. МО, коор
динатор.
Анкетирование родителей с целью изучения
общественного мнения

Анализ результатов
реализации внеурочной деятельно-
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Анализ деятельности
школы по реализации
ФГОС НОО за 20152016 учебный год.
Отв.: директор, заме
стители директора.

- положение о портфолио учителя;
- должностные инструкции учителя;
- положение о системе
оценок.
Отв.: директор, зам.
директора по УВР.
Внесение коррективов
в нормативноправовые документы
ОУ с учётом изменений федерального и
регионального уровня,
опыта работы и ООП.
Отв.: директор, коор
динатор.

Подготовка публичного доклада, в том
числе результаты реализации ФГОС НОО.
Отв.: директор, заме
стители директора.
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Разработка плана - графика реализации ФГОС
НОО на 2016-2017
учебный год.
Отв.: руководитель ра
бочей группы.

Утверждение ООП
НОО и рабочих программ на 20162017учебный год.
Отв.: директор.

Отв. директор, зам.
директора по АХЧ.

Анализ материальнотехнической базы
школы с учётом закупок 2015 года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО.
Отв.: директор, зам.
директора по АХЧ.
Предварительная тарификация педагогических работников на
2016-2017 учебный
год.
Отв.: директор.
Подготовка кабинетов
в соответствии с требованиями ФГОС к
новому учебному году.
Отв.: зам. директора
по АХЧ, кл. руководи
тели.
Приобретение наглядных пособий для уроков русского языка и
математики.
Отв.: зам. директора
по АХЧ, учитель му
зыки.

по вопросам реализации
программ внеурочной
деятельности в ОУ.
Отв.: школьный психо
лог, кл. руководители.

сти (выставки, конференции, творческие мастерские и
т.п.).
Отв.: кл. руководи
тели.

Составление прогноза
обеспечения кадрами
на 2016-2017 учебный
год и перспективу.
Отв.: директор.

Проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников.
Отв.: директор.

Разработка рабочих
программ на 20162017 учебный год.
Отв.: зам. директо
ра по метод. рабо
те.

Организация работы
кадровой комиссии по
оценке качества работы педагогических работников, реализующих ФГОС НОО.
Отв.: председатель
комиссии.

Размещение на сайте
ОУ списка будущих
первоклассников.
Отв.: секретарь.

Подготовка материалов для публичного
отчёта.
Отв.: координатор,
рук. МО нач. клас
сов.

Размещение на сайте
ОУ публичного доклада
об итогах работы в
2015-2016 учебном году.
Отв.: директор.

Составление плана
открытых занятий,
предложений по мастер – классам для
уровня ОУ.
Отв.: рук. МО нач.
классов, учителя.

111

у
с
т

Разработка предложений по публикации опыта реализации ФГОС НОО работников ОУ.
Отв.: зам. директо
ра по метод. рабо
те, учителя.

112

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга ОУ.
Качество условий обеспечения образовательного процесса
Параметры
школьной системы
оценки качества
условий образования
Мониторинг оснащенности образовательного учреждения

Показатели

Кластеры оценки

- Оснащенность образовательного учреждения
- Обеспечение учебного
процесса

Мониторинг качества педагогического персонала

- Кадровое обеспечение
- Качество педагогических кадров

- Требования к техническим
условиям
- Требования к комплектации
кабинетов
- Требования к прилегающей
территории
- Требования к учебнометодическому обеспечению
- Требования к материальнотехническому обеспечению
- Оценка квалификации
- Оценка личности
- Оценка деятельности

Мониторинг организации образовательного процесса

- Соответствие организации образовательного
процесса нормативноправовой базе
- Качество деятельности
вспомогательного персонала

- Медицинское сопровождение и общественное питание
- Психологический климат в
образовательном учреждении
- Санитарно-гигиенические и
эстетические условия

Периодичность

1 раз в
год

Не менее
1 раза в
год
Не менее
2-х раз
в год

Мониторинг оснащенности образовательного учреждения
1. Индикаторы проверки оснащенности:
 водоснабжение (холодное/горячее);
 канализация (система, туалеты);
 пожаробезопасность (аварийные выходы, средства пожаротушения, подъездные пути к зданию, безопасность электропроводки, сигнализация, система оповещения);
 охрана (охранник, сторож, кнопка экстренного вызова);
 ремонт (косметический, капитальный);
 столовая (столовая/зал для приема пищи, технологическое оборудование, квалификация сотрудников, оформление зала для приема пищи, реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания, обеспечение обучающихся горячим питанием);
 спортивный зал (площадь, высота, оборудованные раздевалки, душевые комнаты, туалеты);
 компьютерный класс (наличие, оборудование металлической дверью, электропроводкой,
кондиционером, немеловыми досками);
 наличие оборудованных кабинетов: физики (проводка низковольтного питания к партам,
лаборантская), химии (вытяжка, подводка воды к партам, лаборантская) биологии, технологии;
 безбарьерная среда (комплекс условий для успешного обучения детей с ограниченными
возможностями);
 медицинский кабинет (отдельное помещение, размещенное на первом этаже здания, имеющее отдельный санблок и запасной выход);

113

 благоустроенность территории (озеленение территории, оборудование мест для отдыха).
2. Индикаторы проверки учебно-методического обеспечения образовательного процесса:
 учебники или учебники с электронными приложениями по всем предметам и учебнометодической литературы к ним;
 печатные и электронные образовательные ресурсы;
 библиотека (читальный зал, медиатека, работающие средства для сканирования и распознавания, распечатки и копирования бумажных материалов);
 фонд дополнительной литературы (детской, художественной, научно-методической, справочно-библиографической и периодической);
3. Индикаторы проверки материально-технического оснащения учебного процесса:
 техника для создания и использования информации (для записи и обработки звука и изображения, выступлений с аудио-, видео- и графическим сопровождением, в том числе мультимедийных
проекторов, интерактивных досок);
 компьютеры, имеющие сертификат качества, используемые для осуществления образовательного процесса, в том числе комплект лицензионного или свободно распространяемого системного
и прикладного программного обеспечения;
 подключение к сети Internet;
 территории, оборудованные для реализации разделов «Легкая атлетика», «Гимнастика»,
«Волейбол/баскетбол» и др.
4. Система сбора данных. Модель мониторинга может включать в себя две взаимодополняющие системы сбора и обработки данных:
 анкеты (опросные листы), которые заполняют конкретными педагогами, работающими в
учреждении, и характеризуют оснащенность конкретных классов;
 анкеты (опросные листы), заполняемые администрацией образовательного учреждения,
которые характеризуют оснащенность всего учреждения в целом.
5. Мониторинг уровня подготовки кадрового состава:
а) Индикаторы проверки квалификации педагогов:
 уровень образования (соответствие образования и преподаваемой дисциплины);
 курсы повышения квалификации;
 научная степень;
 квалификационная категория (без категории, соответствие занимаемой должности, первая
или высшая квалификационная категория);
 педагогический стаж (0-2 года, от 3 до 10 лет, от 11 до 20 лет, свыше 20 лет);
б) Индикаторы проверки оценки деятельности педагогов:
 программы профильного и предпрофильного обучения;
 программы развивающего обучения;
 участие в проектно-исследовательской или опытно-экспериментальной деятельности;
 участие в профессиональных конкурсах.
Качество результатов воспитательной деятельности:
Параметры
школьной
системы оценки
качества условий
образования
Мониторинг результатов внеурочной деятельности
Мониторинг результатов внеучебной деятельности

Показатели

Уровень результатов внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС
Уровень вовлечения учащихся в различные
виды деятельности:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;

Периодичность

1 раз в год

Не менее 1 раза в
год
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Мониторинг уровня сформированности социальной
компетенции

4) досугово-развлекательная деятельность
5) художественное творчество;
6) социальное творчество
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность;
9) туристско-краеведческая деятельность.
- Уровень сформированности психологической
устойчивости к негативным социальным явлениям.
- Умение осуществлять выбор решения на основе
оценки альтернатив.
-Степень проявления личной инициативы обучающихся.
- Установление позитивных социальных взаимоотношений с окружающими.

Не менее 2-х раз в
год

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации на сайте школы.
Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса и
роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность
качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.
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Приложение
Программы учебных предметов по УМК «Перспектива»
Пояснительная записка
Концептуальная основа учебно-методического комплекса (далее УМК) «Перспектива» отражает
современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с
лучшими традициями классического школьного российского образования. УМК «Перспектива» создавался в стенах Федерального института развития образования Министерства образования и науки РФ,
который возглавляет заведующий кафедрой психологии личности МГУ, академик А.Г. Асмолов. Под
его руководством разрабатывались теоретические и методические материалы, являющиеся системообразующими компонентами ФГОС и ориентированные на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий. Авторами УМК «Перспектива» и, одновременно,
разработчики ФГОС, выступают такие известные ученые–педагоги и методисты, как Л.Ф. Климанова, В.Г.Дорофеев, М.Ю. Новицкая, А.А. Плешаков, С.Г.Макеева, Н.И.Роговцева и др.
Методологической основой нового комплекса является системно-деятельностный подход. В
этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить процесс обучения как двусторонний:
 обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств
младших школьников
 обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС.
УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов
и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию духовно-нравственных
ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями
народов, населяющих нашу родину. В учебники включены задания для самостоятельной, парной и
групповой работы, проектной деятельности, а также материалы, которые можно использовать во внеклассной и внешкольной работе.
Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют не только предметные, но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все программы УМК «Перспектива» ориентированы на планируемые результаты начального общего образования и являются инструментом для их достижения. В последующих главах на конкретных примерах будут проиллюстрированы возможности
УМК «Перспектива» в контексте формирования УУД.
Основной целью УМК «Перспектива» является всестороннее гармоничное развитие личности
(духовно-нравственное, познавательное, эстетическое), реализуемое в процессе усвоения школьных
предметных дисциплин.
Основными задачами УМК «Перспектива» являются:
 общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа мира) на основе
интеграции культурного опыта в единстве научной и образно-художественной форм познания мира;
 личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие учащегося, определяющее его отношение к социальному миру и миру природы, к самому себе; готовность к личностному выбору и принятию ответственности за него; способность к равноправному сотрудничеству на основе уважения
личности другого человека; толерантность к мнению и позиции других;
 познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным опытом и системой ценностей
ребенка; гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления; формирование готовности к действиям в новых, нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала личности;
 формирование учебной деятельности — формирование умения учиться, самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; развитие способности к самосовершенствованию;
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 развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и межличностное общение, в том числе и
умение, понимать партнера.
Русский язык
Программа по предмету «Русский язык» разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов начального общего образования.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две основные цели:
1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся);
2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной
и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).
Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой
языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный предмет
играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании
основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
 развитие коммуникативных умений;
 развитие нравственных и эстетических чувств;
 развитие способностей к творческой деятельности.
Общая характеристика курса
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная
основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную
коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения
родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода.
Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счѐт реализации трех принципов:
1) коммуникативного;
2) познавательного;
3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся.
Коммуникативный принцип предусматривает:
осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения;
развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и ре- зультат общения
собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зави симости от ситуации общения);
знакомство с различными системами общения (устными и письменными, ре- чевыми и неречевыми);
формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой дея- тельности;
развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной стилевой
направленности: деловой (записки, письма, объявления и др.), художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной;
организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно- нравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и по- требности в совместной деятельности.
Познавательный принцип предполагает:
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усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как
средства познания мира через слово;
развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения;
поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и нагляднообразного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятий- ной форме;
осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения русскому
языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-исторических
истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия);
освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе по- знания;
осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции;
рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи;
формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение;
поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения слов) до
усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абст- рактной) его формы.
Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает:
пробуждение у ребѐнка желания учиться и получать знания;
формирование представлений о книге, родном языке и классической литера- туре как культурно-исторической ценности;
развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счѐт логики его усвоения, построенной «от ребѐнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет учащимся лишь конечные
результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых абстрактных понятий,
годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования);
знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной культуры и
обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со сверстниками и
взрослыми;
творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с художественным произведением через создание собственных текстов.
Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только «инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но и духовнонравственное развитие личности, обретение социального опыта.
Изучение русского языка на основе этих принципов создаѐт реальные условия для реализации
деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание разворачивается «от ребенка»,
становится доступным и интересным для учащихся.
Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание в
этот период отводится изучению письменной речи и развитию фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идѐт совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается
в форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков возникновения
процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма на современном уровне.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:
 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством общения
и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения;
 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся;
 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению;
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 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику и
его мнению;
 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отечественной
культуры.
Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нѐм системно - деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных текстах.
Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как средства
общения и познания, как знаковой системы особого рода.
Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с различными видами предложений, с членами предложений, усваивают правила правописания. Программа предполагает знакомство
учащихся с лексическим значением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией.
Обучение русскому языку на основе данной программы имеет личностно - ориентированный характер, так как оно построено с учѐтом уровня развития интересов ребѐнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на объяснительноиллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению.
Познавательная направленность программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего мира и развития речевого мышления.
Большое значение в программе придаѐтся изучению языка как знаковой системы, так как она
позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной сторон
речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к семантической стороне языка
создаѐт условия для гармоничного развития образного и логического мышления. При этом повышается речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное
отношение к родному языку, его богатству и выразительности, развивается речевое мышление учащихся.
Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса — анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация, систематизация и обобщение).
В число основных содержательных линий программы входят:
• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика),
грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Содержание программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей. Так,
изучению состава слова предшествуют упражнения на словообразование. Другой особенностью данной программы является подход к изучению частей речи, меняющий отношение учащихся к слову.
Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то при освоении грамматики они работают с целой группой (классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не столько функция наименования, сколько функция обобщения, освоение которой необходимо для
развития абстрактно-логического мышления (способ образования понятий).
Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и мышления
учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и формально-грамматическим). Эти
учебные умения помогают учащимся различать особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным (обобщѐнным) значением слов в грамматике.
Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого класса слов
общих признаков (грамматического значения, т.е. значения предметности, форм рода, числа и падежа
у существительных и т.д.).
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В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между грамматическим (обобщѐнным) и лексическим (единичным) значением слова позволяет уйти от формального изучения грамматики.
В курсе изменѐн подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как основная
коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о предложении в целом (смысловая и интонационная завершѐнность, связи слов в предложении). Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации (восклицательные — невосклицательные), по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за
предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий.
Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять последовательность действий, контролировать,
корректировать и оценивать их.
Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная графическая
«гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание обобщѐнных элементов
букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание слов и предложений, даѐтся установка на каллиграфическое написание букв, их соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.
Отдельный, весьма важный элемент программы — знакомство со словарѐм. Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями: орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарѐм синонимов и антонимов.
Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершенствование
грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о речевом общении, о средствах общения
(вербальных и невербальных).
Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, полученных в период обучения грамоте.
Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, решать
в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т.д.), держать в поле внимания содержание речи и форму еѐ выражения.
Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различных типах
текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать роль слова в художественном
тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя), наблюдают за стилистическими
особенностями художественных и научно-познавательных текстов.
Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях и
текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку.
Место курса в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч
в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе).
Литературное чтение
Программа по «Литературному чтению» разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два основных направления в обучении, отражѐнные в его названии, — изучение литературно-художественных
произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с формированием
коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития
всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребѐнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.
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Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественноэстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме.
Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у
начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется
нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его души,
ума и сердца.
Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — важное средства самообразования. Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаѐт условия
для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и
бесконфликтном стиле общения.
Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному чтению:
 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; формирование
навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации;
 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию еѐ как
искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений;
 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;
 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении литературных произведений,
навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной активности
при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научнопознавательными текстами.
Общая характеристика курса
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте и идѐт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, имеющим с ним тесную
взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основа накладывает
своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через приобщение в процессе чтения к духовно- нравственным ценностям автора
учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как
средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор выражает
свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своѐ отношение к героям и произведению в целом.
Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия и
художественный образ). Сравнение произведений разного вида (художественных и научнопознавательных) создаѐт условия для более глубокого понимания словесного искусства.
Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего понятия
«культура», которое нацеливает учащихся на изучение литера- туры в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России.
Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами:
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 виды речевой деятельности. Культура речевого общения.
 виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.
 работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно- нравственная деятельность.
 круг детского чтения. Культура читательской деятельности.
Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» —
ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях общения.
Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-речевой формы
(чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие протекает во внутреннем плане.
От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят к активному освоению приѐмов
целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают
умением интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются в темповом
чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребѐнка по всем другим предметам в начальной и средней школе. Учащиеся,
окончившие начальную школу, должны читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с учебными текстами.
Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), основой которого являются внимание к речи собеседника, способность еѐ анализировать, выделять главное, задавать уточняющие вопросы.
Развитие умения говорить (высказывать своѐ мнение, задавать вопросы и отвечать на них, вести
диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание литературного чтения материала
о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?).
Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать
своѐ высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника.
Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках литературного
чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе прочитанных текстов.
Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет обучения в начальной школе.
Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность».
Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при работе с
текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, составление плана, умения
кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение главного и формулирование его своими
словами), а также решение различных коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела
направлено на освоение различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текстповествование), формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные,
научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе общения. Учащиеся
будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании художественного и познавательного
текстов (с помощью учителя).
Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно- нравственная
деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах (с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью
научно-понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.
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Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами художественной
литературы, но и с произведениями других видов искусства.
Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через художественно-образную форму все
богатство окружающего мира и человеческих отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно- нравственным и эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты
и гармонии.
В содержание литературного чтения включѐн элементарный анализ художественного произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся сначала воспринимают
текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художественноэстетическую оценку.
При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный образ,
воплощѐнный в слове (без термина). Слово в художественном тексте становится объектом внимания
юного читателя на всех этапах чтения. При анализе художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения.
Программа определяет для разбора только те средства художественной выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.
В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные представления о
теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) произведения.
Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета (разбор
событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, отношение к нему читателя);
уровень автора (отношение автора к своим героям, его замысел и общий смысл прочитанного). Это
помогает сохранять целостный взгляд на произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой
смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства, обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны художественного творчества, осмысливают
морально - нравственные ценности (дружба, уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать своѐ отношение к героям через выразительное чтение.
В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим школьником литературного произведения
зависят не только от его умения воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским замыслом,
но и от накопленного им опыта восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребѐнку полнее
и ярче воссоздавать содержание художественных текстов при чтении.
В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности учащихся вводятся приемы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают более глубокое понимание
сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), смысла прочитанного, развивают чувства сопереживания и отзывчивости.
Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно- познавательные), произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить
опыт художественно-эстетического восприятия и понимания художественных произведений.
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Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего школьного
возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных интересов, но и привлекает
внимание учащихся к различным сторонам жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре разных национальностей нашей Родины, а также
даѐт возможность сравнивать произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребенка, развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения.
Произведения, включѐнные в круг детского чтения, имеют большое значение для нравственноэстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших школьников. Круг детского
чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно формируется библиографическая культура учащихся.
Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственномировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской компетентности. У
учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, читательские умения и навыки
для реализации учебных целей и решения конкретных жизненных ситуаций, расширяются границы
коммуникативно-речевого общения, совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом развитии
личности младшего школьника.
Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры чтения.
Место курса в учебном плане
На изучение данного курса в начальной школе отводится 506 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 – 3 классах на изучение литературного чтения отводится по 136 ч (по 4 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе — 102 ч (3 ч в
неделю, 34 учебные недели).
Английский язык
Программа по «Английскому языку» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
УМК строится на принципах холистического [от греч. holos - «целый» - глобальный, единый, целостный] и гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков. Сущность холистического подхода состоит в выборе таких видов учебной деятельности, которые способствуют активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и преодолению некоторых характерных трудностей в
обучении.
УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык эффективно и
даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы.
Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные виды и
формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учѐтом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки.
Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учѐтом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и
доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к пред-
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ставителям других стран; развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению
английским языком;
• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка;
• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и
письменной речью на английском языке на элементарном уровне; обеспечение коммуникативнопсихологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения;
• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения
языковым материалом;
• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка;
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного
общения;
• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;
• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребѐнку данного возраста
(игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даѐт возможность осуществлять
разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные
общеучебные умения и навыки.
С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются основы
нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются
основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные компетенции.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания;
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение,
чтение и письмо;
• языковые средства и навыки пользования ими;
• социокультурная осведомлѐнность;
• общеучебные умения.
Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе обучения.
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также
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навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью
младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако
наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники
чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе.
Содержание курса
Предметное содержание речи. Предметное содержание устной и письменной речи соответствует
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших
школьников и включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби.
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что
умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия
на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни,
сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Место курса в учебном плане
Данный курс в начальной школе изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. На его изучение в
начальной школе отводится 204 часа (2 – 4 классы по 2 ч в неделю, по 34 учебных недели).
Математика
Программа по «Математике» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
Математика как учебный предмет играет существенную роль в образовании и воспитании младших школьников. С еѐ помощью ребѐнок учится решать жизненно важные проблемы, познавать окружающий мир.
Данная программа определяет начальный этап непрерывного курса математики (с 1 по 9 класс),
разрабатываемого с позиций усиления общекультурного звучания математического образования и повышения его значимости для формирования подрастающего человека как личности.
Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный компоненты мышления младшего школьника и предполагает формирование обогащѐнных математических знаний и умений на основе использования широкой интеграции математики с другими областями знания и культуры.
Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих задач:
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 развитие числовой грамотности учащихся путѐм постепенного перехода от непосредственного
восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами и
знаками;
 формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения рациональных способов
действий и повышения интеллектуальной ѐмкости арифметического материала;
 формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык математических понятий, символов, знаков и отношений;
 развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, связанные с величинами (длина, время, масса);
 знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе широкого
круга геометрических представлений и развития пространственного мышления);
 математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, сравнивать, отличать
главное от второстепенного, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадку,
строить и проверять простейшие гипотезы;
 освоение эвристических приѐмов рассуждений и интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуаций, сопоставлением данных и т. п.;
 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента мыслительной деятельности и средства развития личности учащихся;
 расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного предмета
«Математика», развитие умений применять математические знания в повседневной практике.
Основные содержательные линии курса
В данном курсе намечаются несколько содержательных линий, главной из которых является
арифметика целых неотрицательных чисел и величин. Это центральная составляющая курса. Числа и
величины. Измерения. Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение
чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, тонна),
объѐма/вместимости (кубический сантиметр – миллилитр, кубический дециметр – литр, кубометр),
времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век), температуры (градус Цельсия). Стоимость (копейка, рубль). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий,
знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в
произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений.
Использование калькулятора для простейших практических расчетов. Прикидка и оценка результата вычисления (при вычислениях с калькулятором и без него).
Работа с текстовыми и прикладными задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи в виде схемы, таблицы, диаграммы.
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». Зависимости
между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, «купли-продажи» и др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Задачи, содержащие долю. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше- ниже, слева - справа,
сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.)
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние объѐмных тел: куба,
шара, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника.
Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника.
Математическое представление информации
Представление, анализ и интерпретация данных. Сбор и представление информации, связанной
со счетом (пересчѐтом) предметов, измерением величин; фиксирование результатов. Чтение и заполнение таблицы. Чтение столбчатой и круговой диаграммы.
Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции «каждый/все», «найдется»,
«не»; имя и его значение.
Совокупность (неупорядоченный набор). Построение совокупности по заданным условиям.
Классификация объектов совокупности по 1–2 признакам. Перебор всех элементов совокупности для
нахождения элемента с заданными свойствами или доказательства того, что таких нет. Дерево перебора.
Цепочка (конечная последовательность). Построение цепочки (букв, чисел, предметов и др.) по
правилу, по совокупности условий. Алгоритм упорядочивания слов в алфавитном (словарном) порядке.
Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение простых алгоритмов в наглядно-геометрической форме. Программа как цепочка команд. Построение программ для простых исполнителей (с конструкциями последовательного выполнения и повторения). Примеры игр, позиции игры,
дерево возможных позиций, ход игры на дереве.
Место курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. Программа
рассчитана на 540 ч: 1 класс — 132 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 136 ч (34 учебные недели).
Окружающий мир
Программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание
основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся.
С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий мир» в
начальной школе:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта
общения с людьми и природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит
обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для це-
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лостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации
содержания предмета является формирование у ребѐнка:
 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории;
 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места
в нѐм;
 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у
подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублѐнного личностного восприятия и
эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных
оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благородной страны и мира вокруг.
Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образования,
так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний
о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет обладает
широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами
начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность предмета состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа
для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского
языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.
Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира понятными и
предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами природы и общества,
тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное благополучие. «Окружающий
мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов
единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественно -научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета
успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших школьников решаются задачи
эко- логического образования и воспитания, формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние
России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.
Общая характеристика курса
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия,
категории, которые гармонично объединяют естественно -научные знания и опыт гуманитарных наук.
Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-культурное
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целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как еѐ продукт, т. е. тоже природнокультурное целое.
Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом, дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными явлениями
и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь
именно ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в
обществе и помогает им определить своѐ место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.
В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими школьниками явления «окружающий мир»:
 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;
 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического здоровья человека;
 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.
Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирую- щую роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы могут получить
специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, литературного чтения и
русского языка, а также на уроках физической культуры. Естественно сочетаются с данной программой факультативы А.А. Плешакова «Экология для младших школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная».
Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» учителем может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа,
работа с семьѐй, в группах продленного дня. Поэтому в конце каждого раздела в содержании каждого
класса предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой.
Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год от
года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщѐнных формулировках, которые представлены
в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учѐтом увеличения возрастных возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностносмыслового потенциала, заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и
социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:
 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества;
 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ
форм;
 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума;
 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение
духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества;
 человечество как многообразие народов, культур, религий;
 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности
российского общества;
 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;
 здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно - и социально-нравственное;
 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Место курса в учебном плане

130

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели).
Технология
Программа по предмету «Технология» разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире
знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с
начальной школы.
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у
учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов
решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чѐткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для
успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной
деятельности.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой- либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и
внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребѐнка,
становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных
технологических и универсальных учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Общая характеристика курса
Теоретической основой данной программы являются:
 системно - деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.);
 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Основные задачи курса:
 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социальноисторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; развитие эмоциональноценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;
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 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и
позиции других;
 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на
основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий
в проектной деятельности;
 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе
связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребѐнка,
а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические
знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать
свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);
— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;
— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования
компьютера;
— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в
воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе
продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и
умений происходит в процессе работы с технологической картой.
Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника —
«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как
особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и средство
для еѐ организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать
технологический процесс, осваивать способы и приемы работы с материалами и инструментами. На
уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых
учащиеся:
 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;
 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой,
раскроем, сборкой, отделкой и др.;
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 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира;
 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;
 учатся экономно расходовать материалы;
 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);
 учатся преимущественно конструкторской деятельности;
 знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком.
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, изделия
изготавливаются на основе правил декоративно - прикладного искусства и законов дизайна, младшие
школьники осваивают эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с
образовательной областью «Математика и информатика».
При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания
детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует
целостному восприятию ребѐнком мира во всем его многообразии и единстве. Практикоориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуальнопрактической деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития их инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые
средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе,
нести ответственность за результат и т.д. Все это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности младшего
школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно- нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром.
Знакомство с народными ремѐслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в
процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при
изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. Природные
формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях.
Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится
без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных ценностей и творца
окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». Содержание про-
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граммы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.
Место курса в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135
ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 34 часа (34 учебные недели в каждом
классе) – 102 часа.
Музыка
Программа по предмету «Музыка» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России.
Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры учащихся.
Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности помогает
учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта.
Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения
младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на
усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий
музыкой.
Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, ее
образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде
всего исполнительской.
Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, художественного
творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма.
Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели:
 формирование основ музыкальной культуры;
 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и дыхания;
 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении,
слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации;
 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к
своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира;
эмоционально-ценностного отношения к искусству.
Основные содержательные линии курса
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений,
чувств и характера человека.
Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
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Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка.
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно - образная природа
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное
состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика,
тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее
выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при помощи компьютера и музыкальной клавиатуры, в
том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных
интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно - образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли
песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные
театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы,
звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Место курса в учебном плане
На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33
ч — в 1 классе (33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 34 часа (34 учебные недели в каждом классе)
– 102 часа.
Изобразительное искусство
Программа по изобразительному искусству создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.
Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного
образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.
Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об изобразительном
искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.
Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся:
восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать
преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается соб-
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ственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести
на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.
Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется проводить
экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, при
прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с окружающим миром
(наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).
В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели:
 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;
 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративноприкладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;
 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;
 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
Основные содержательные линии курса
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через
единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека,
природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на пример культуры народов России и Татарстана). Выдающиеся представители изобразительного искусства
народов России и Татарстана (по выбору). Ведущие художественные музеи России и Татарстана: ГТГ,
Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров
русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни, человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами.
Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные
приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа
(пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объѐм — основа языка
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами
скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с
различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор
объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях
использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. Использование базисных средств графического и растрового редакторов на компьютере для конструирования и дизайна.

136

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной куль- туре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в
изобрази- тельном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном
искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России и Татарстане (с учетом местных условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия
горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое
и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д.
Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции.
Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и
чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности
цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм.
Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объѐм. Объѐм в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность
объемных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера
и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную
погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе:
птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих
природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов —
представителях разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и
эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов
быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте
человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества:
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доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных
предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественноконструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом,
объѐмом, фактурой.
Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, рисования на графическом планшете, работы со сканированными изображениями.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками
лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке,
живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в графическом редакторе на компьютере), компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной
пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,
глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
Место курса в учебном плане
На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс
рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 34 часа (34 учебные
недели в каждом классе) – 102 часа.
Физическая культура
Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы разработана в
соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся, требованиями стандарта второго поколения, примерной программой начального общего образования и основными положениями Концепции содержания образования школьников в
области физической культуры (А.П. Матвеев, 2011). При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать
ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе
нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития
общества, условия деятельности образовательных учреждений, требования учителей и методистов о
необходимости обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-воспитательный процесс.
Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный характер. Задача формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством развития его физической деятельности,
овладения физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с
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освоением того или иного способа физической деятельности, овладением физическим упражнением,
развитием физических качеств и т.п. Для полноты реализации программного содержания, помимо уроков физической культуры как ведущей формы организации обучения, используются физкультурнооздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия
и педагогически организованные формы занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные
праздники, спортивные кружки, занятия лечебной физической культурой).
При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое значение
приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры соотносится с содержанием
таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное чтение, математика и искусство. При
этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые формируются в процессе освоения
школьниками содержания учебного предмета «Физическая культура». Это, касается прежде всего выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья.
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается
содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает
физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение
здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач:
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным
играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;
– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека,
роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями
физического развития и физической подготовленности.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является
освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному развитию физической природы
занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во
многом обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей
(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их
востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности.
В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения
учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, входят:
– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели;
– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками
в достижении общих целей;
– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на вос- питание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан Рос сии, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности физи-

139

ческой культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение физической культуры в начальной школе отводится 3 ч в неделю. Курс рассчитан на 405 ч: 99 ч — в 1 классе (33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 102 часа (34 учебные недели
в каждом классе).
Программы учебных предметов по УМК «Школа России»
Пояснительная записка
Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех учебных
предметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё завершенные предметные линии получены
положительные заключения Российской академии образования и Российской академии наук.
Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС) и охватывает все предметные области учебного плана ФГОС (раздел III,
п.19.3.), включая такие новые для начальной школы, как основы духовно-нравственной культуры
народов России, информатика и иностранные языки.
УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество, как учебнометодического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. При
этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие
свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и достижение положительных результатов в его обучении.
Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой духовнонравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Её основа – это современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы, их исключительной ценностью и значимостью.
В этой связи для авторского коллектива УМК «Школа России» - учёных, чьи имена известны
всем, кто работает в системе начального образования (В.Г. Горецкий, М.И. Моро, А.А. Плешаков,
Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.П. Канакина и другие), в сотрудничестве с издательством
«Просвещение», приоритетом в процессе разработки УМК и его системного развития всегда было и
остаётся – соответствие запросам времени в сочетании с неразрывной связью образовательного опыта
предшествующих периодов.
Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС.
Основополагающие принципы, заложенные в предметное содержание, дидактическое обеспе
чение и методическое сопровождение УМК «Школа России»:
 Принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологической основы ФГОС —
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в которой
сформулирован современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укреплённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации. На достижение этого идеала направлено содержание всех учебных курсов УМК «Школа России».
 Принцип ценностных ориентиров, органично связанный с представленным выше принципом,
предусматривает отбор учебного содержания и видов деятельности младших школьников, направленный на формирование в процессе обучения и воспитания системы ценностей личности. В основе формируемой системы ценностей лежат базовые национальные ценности, представленные в Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эти ценности конкретизируются в соответствии с особенностями содержания, развивающим и воспитательным потенциалом
каждого учебного предмета.
 Принцип обучения в деятельности предполагает, что достижение указанных в ФГОС НОО и
реализуемых в УМК «Школа России» целевых установок и основополагающих принципов обеспечи-
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вается, прежде всего формированием универсальных учебных действий (УУД) посредством реализации системно-деятельностного подхода (ФГОС НОО раздел I, п. 7). УУД выступают в качестве основы образовательного процесса. Содержание и методическое обеспечение УМК «Школа России»
предусматривает формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. На это нацелены все учебные предметы с учётом специфики их содержания и выстроенной системы заданий, упражнений, вопросов, задач и пр., способствующих системному включению детей в различные виды деятельности.
 Принцип синтеза традиций и инноваций означает опору на лучшие, проверенные временем
традиции отечественной школы в сочетании с проверенными практикой образовательного процесса
инновационными подходами, обеспечивающими развитие образования на современном этапе жизни
страны. В учебных курсах образовательной системы «Школа России» широко и последовательно применяются такие инновации, как формирование универсальных учебных действий, организация проектной деятельности, работа с различными носителями информации, создание портфолио учащихся,
итоговые комплексные работы и другие, носящие как общий, так и предметный характер. В целом в
УМК «Школа России» полностью задействован инновационный потенциал Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
 Принцип экоадекватного характера образования учитывает, что одним из наиболее серьёзных
вызовов современного мира человеку и человечеству являются экологические проблемы. Экоадекватный характер образования (от греческого слова «экос» — дом), предусматривает воспитание любви и
уважения к природе как к величайшей ценности, как основе жизни людей, развитие у ребёнка природосберегающего «чувства дома», своего рода «встраивание» растущего человека в биосферу с её системой императивных норм. Поэтому одной из важнейших составляющих предлагаемой модели образования является экологическая этика и связанная с её освоением эколого-этическая деятельность детей.
 Принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт в обучении и воспитании младших школьников процесса глобализации, характеризующего современный мир. Уже сегодня
ребёнок живёт в мире, хотя и разделённом государственными границами, однако объединённом глобальными системами коммуникации, индустрией туризма, деловыми, дружескими и родственными
связями. В таком мире ему предстоит осуществлять свою деятельность и в будущем. Поэтому в учебниках и учебных пособиях УМК «Школа России» наша страна предстаёт перед учеником как часть
многообразного и целостного мира, её граждане — как часть человечества, как участники мирового
развития, а деятельность, связанная с познанием своей планеты, освоением информационных технологий, иностранных языков, рассматривается в числе важнейших приоритетов.
 Принцип работы на результат в современном понимании означает целенаправленную и последовательную деятельность для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования. Для этого в структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения УУД и формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую
образовательную компетенцию — умение учиться.
Русский язык
Программа по предмету «Русский язык» разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов начального общего образования.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две основные цели:
1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся);
2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной
и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).
Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой
языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный предмет
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играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании
основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
 развитие коммуникативных умений;
 развитие нравственных и эстетических чувств;
 развитие способностей к творческой деятельности.
Общая характеристика курса
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую
внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и
грамматической (морфологической и синтаксической).
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также
связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами.
Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется
собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они
наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции
учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников
созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование,
текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником
творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике
русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей,
чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного
слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли,
адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно
для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа,
синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.
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Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части
слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой
грамотного, безошибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения
сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в
постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной
культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими
словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных
форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения,
сборники творческих работ, классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить,
расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей,
формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Основные содержательные линии.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными
линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека;
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение
элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания;
- воспитание эмоционально – ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному
слову, стремления совершенствовать свою речь.
Задачи, решаемые при изучении предмета:
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- развитие устной диалогической и монологической речи школьников, умения письменно излагать свои мысли в виде текста;
- развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение,
чтение, письмо, внутренняя речь);
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- активизация мыслительной, познавательно – языковой и коммуникативно – речевой деятельности учащихся;
- создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и
русскому языку;
- закрепление гигиенических навыков письма и совершенствование графических и каллиграфических навыков письма.
Целью работы по чистописанию является формирование чёткого, достаточно красивого и
быстрого письма.
В задачи специальных занятий входит развитие мелких мышц и свободы движения руки
(предплечья, кисти, пальцев), отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности и плавности письма.
Ценностные ориентиры изучения курса
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что
русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского
народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию,
понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях
общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по
другим школьным предметам.
Место курса в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч
в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в
период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) – урокам русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе).
Литературное чтение
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению
художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим
предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком
в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности,
обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову
и умения понимать художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспи-
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тание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России
и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовнонравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои
поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением
текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об
окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в
соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться
справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном
чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и
прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного
произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.
Общая характеристика курса
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения
грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и
зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных
писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает
все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют
знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В
процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у
школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации
и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов.
Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в
предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с
воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов
и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и
используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
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Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся
овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических)
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на
предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На
уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные
тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают
такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях
малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать
изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение,
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без
термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед
ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства.
Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словеснохудожественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и
сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием
образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и
речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые
помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные
творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный,
конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него
в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским
текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения
(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и
сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений
словесного искусства.
Место курса в учебном плане
На изучение данного курса в начальной школе отводится 414 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель – вводится после завершения обучения грамоте), во 2 – 3 классах на изучение литературного чтения отводится по 136 ч (по 4 ч в неделю,
34 учебные недели), в 4 классе — 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели).
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Английский язык
Программа по английскому языку создана на основе федерального компонента государственного
стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Программа дает распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также определяет предметное содержание речи, на котором целесообразно проводить обучение.
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со 2-го
класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами
времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.
В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста
(игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Английский язык как учебный предмет характеризуется:
 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладе-ние различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);
 многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины
мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников,
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического
образования школьников.
При обучении английскому языку в начальной школе приоритет отдается двум УМК: В.П. Ку
зовлева «English» и М.З. Биболетовой «Enjoy English».
Во всех разделах УМК В.П. Кузовлева содержится избыточный материал, который обеспечивает
возможность выбора материала в зависимости от интересов, способностей и уровня обученности учащихся школы. Данный подход дает возможность последовательно осуществлять принцип индивидуализации обучения, позволяя более способным учащимся усваивать материал, выходящий за рамки базового курса.
Линия УМК «English 2-11» разработана на основе методической концепции коммуникативного
иноязычного образования, которая обеспечивает не только обучение английскому языку, но и развивает индивидуальность ученика в диалоге культур.
Учебники УМК «English» включены в Федеральные перечни учебников, рекомендованных или
допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
УМК «English»:
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• создан в соответствии с базисным учебным планом;
• ориентирован на государственный образовательный стандарт общего образования по иностранному языку.
• разработан на основе методической концепции коммуникативного иноязычного образования,
что обеспечивает:
- познание культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной культурой;
- развитие ученика как индивидуальности;
- воспитание нравственной, духовной личности;
- овладение иностранным языком как средством общения через систему упражнений в говорении, чтении, аудировании и письме;
Следует, однако, отметить, что материал, предназначенный для усвоения в УМК В. П. Кузовлева,
по глубине и общему содержанию выше требований образовательного стандарта. Поэтому в классах с
низким уровнем развития общеучебных ЗУНов предпочтение отдается УМК М.З. Биболетовой.
УМК "Enjoy English" - завершенный курс английского языка для массовой школы, обеспечивающий преемственность между начальной, средней и старшей ступенями обучения, который включен в
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и
науки к использованию в общеобразовательных учреждениях.
Комплект соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта
общего образования по иностранным языкам и примерной программе по английскому языку для
начальной школы.
В нем сохранены все методические принципы, поэтому возможен переход с одной версии
учебников на другую без трудностей для учащихся и без потерь в качестве обучения.
Данный курс предлагает:
- cовременное содержание и оригинальные приемы обучения:
- увлекательные сюжеты учебников;
- вхождение в культуру англоязычных стран, начиная с детского фольклора и традиций;
- встречи с героями английских народных и авторских сказок;
- цветовая сигнализация для обучения чтению;
- занимательные формы обучения написанию букв;
- сознательное обучение грамматике через приемы моделирования;
- достоверный аутентичный учебный материал, создающий естественные условия для обучения
младших школьников и подростков;
- ролевые игры, познавательные лингвистические упражнения, доступные проектные задания,
помогающие учащимся решать разнообразные коммуникативные задачи.
В содержание учебников внесены изменения и дополнения с учетом пожеланий учителей по итогам всероссийского эксперимента по совершенствованию содержания образования. Серия развивается
и постоянно обновляется.
Содержание курса
Основные содержательные линии:
 коммуникативные умения;
 языковые знания и навыки оперирования ими;
 социокультурные знания и умения
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует
считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным
языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма.
Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями.
Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них
нарушает единство учебного предмета «Английский язык».
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
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 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании,
чтении и письме;
 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения
младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения;
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором
и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений.
Предметное содержание речи. Предметное содержание устной и письменной речи соответствует
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших
школьников и включает следующие темы:
Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. Игрушки,
одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) – не менее 35% учебного
времени.
Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке, цирке),
каникулы – 15% учебного времени. Моя школа/ классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы – 10% учебного времени. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, крупные города), литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки) – 30% учебного времени.
Речевые умения
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера:
- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться,
поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос:
- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?;
диалог-побуждение к действию:
- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку.
Объем монологического высказывания – 5-6 фраз.
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных
сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание
текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные
новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов
(без учета артиклей).
Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов,
словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма.
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Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и
продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и репликиклише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). Интернациональные слова (например, doctor,
film).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who,
when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.
Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family
is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are.
Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные
предложения с сочинительными союзами «and» и «but».
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная
форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must,
have to.
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также
исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные числительные до
100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of,
with.
Место курса в учебном плане
Данный курс в начальной школе изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. На его изучение в
начальной школе отводится 204 часа (2 – 4 классы по 2 ч в неделю, по 34 учебных недели).
Математика
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина
России,
планируемых
результатов
начального
общего
образования.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать
причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных
знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и
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усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения
учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для
дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих
практических
задач
во
взрослой
жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение
области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки
умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных
учебных действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых
до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного
материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических
фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей
начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать,
описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики
с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
Основные содержательные линии курса
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы
счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна);
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
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Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических
действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания
и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное
свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения
действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в
числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2;
с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений,
при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей
между компонентами и результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование
хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание,
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в)
…». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход
материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение
доли целого и целого по его доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа,
краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,
луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел:
куб, пирамида, шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и прибли-
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жённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин;
анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений,
геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).
Место курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. Программа
рассчитана на 540 ч: 1 класс — 132 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 136 ч (34 учебные недели).
Окружающий мир
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта
общения с людьми и природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в
нём;
 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и
даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении,
прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества,
тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории,
литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания,
формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фунда-
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мент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс
«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального,
оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно
зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и
участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами
практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинноследственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников
фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей
— умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для
широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка
и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с
ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Общая характеристика курса
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно - научных, географических, исторических сведений в
курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой,
внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого
природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие
человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на
признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим
людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применени-
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ем системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут
наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в
том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и
ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы,
обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут
проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для
достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая
предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы
имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной
школы атласа-определителя;
2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил,
которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической
этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной
школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира
не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный
курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы
работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на
уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.
Ценностные ориентиры содержания курса:
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её
форм.
 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
 Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество
как основа мира на Земле.
 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности
российского общества.
 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и
социально-нравственное.
 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному
наследию, к самому себе и окружающим людям.
Место курса в учебном плане
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели).
Технология
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Программа по предмету «Технология» разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире
знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с
начальной школы.
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у
учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов
решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чѐткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для
успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной
деятельности.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой- либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и
внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребѐнка,
становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных
технологических и универсальных учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Общая характеристика курса
Теоретической основой данной программы являются:
 системно - деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.);
 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Основные задачи курса:
 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социальноисторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; развитие эмоциональноценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;
 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и
позиции других;
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 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на
основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий
в проектной деятельности;
 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе
связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребѐнка,
а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические
знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать
свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);
— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;
— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования
компьютера;
— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в
воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе
продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и
умений происходит в процессе работы с технологической картой.
Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника —
«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как
особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и средство
для еѐ организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать
технологический процесс, осваивать способы и приемы работы с материалами и инструментами. На
уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых
учащиеся:
 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;
 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой,
раскроем, сборкой, отделкой и др.;
 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира;
 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;
 учатся экономно расходовать материалы;
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 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);
 учатся преимущественно конструкторской деятельности;
 знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком.
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, изделия
изготавливаются на основе правил декоративно - прикладного искусства и законов дизайна, младшие
школьники осваивают эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с
образовательной областью «Математика и информатика».
При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания
детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует
целостному восприятию ребѐнком мира во всем его многообразии и единстве. Практикоориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуальнопрактической деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития их инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые
средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе,
нести ответственность за результат и т.д. Все это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности младшего
школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно- нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром.
Знакомство с народными ремѐслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в
процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при
изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. Природные
формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях.
Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится
без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных ценностей и творца
окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.
Место курса в учебном плане
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На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135
ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 34 часа (34 учебные недели в каждом
классе) – 102 часа.
Музыка
Программа по предмету «Музыка» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России.
Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры учащихся.
Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности помогает
учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта.
Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения
младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на
усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий
музыкой.
Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, ее
образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде
всего исполнительской.
Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, художественного
творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма.
Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели:
 формирование основ музыкальной культуры;
 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и дыхания;
 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении,
слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации;
 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к
своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира;
эмоционально-ценностного отношения к искусству.
Основные содержательные линии курса
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений,
чувств и характера человека.
Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка.
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
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Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно - образная природа
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное
состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика,
тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее
выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при помощи компьютера и музыкальной клавиатуры, в
том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных
интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно - образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли
песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные
театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы,
звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Место курса в учебном плане
На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33
ч — в 1 классе (33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 34 часа (34 учебные недели в каждом классе)
– 102 часа.
Изобразительное искусство
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного раз вития и
воспитания личности гражданина России.
Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования,
внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к
результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ
самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного
образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества.
Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и
коммуникации в современных условиях.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив,
в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты.
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень программы.
Общая характеристика предмета
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику,
скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и
конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически
приобщать их к миру искусства.
При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание мира, выражение своего
к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность — это создание
предметно-пространственной среды; декоративная деятельность — это способ организации общения
людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают
вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более
глубоко осознавать искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные
эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом,
урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной
культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной
культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность
ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника)
и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные
материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды
бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету,
изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие
чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений
искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете.
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Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания
окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала.
Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ:
развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е.
способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих
собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми
материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка способности самостоятельного видения
мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной
культуры.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за
годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественноэмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его
освоением культуры выражен в самой структуре программы.
Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием
разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с
разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных материалов.
Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной оценки:
доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника.
Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных
искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике
— везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир.
Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных народов поразному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и мужской
красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать
и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее
традиции.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому
способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального
практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуальноколлективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать
друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа —
это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения:
изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение ра-
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бот товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение
художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание
музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, пространство,
светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой,
литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины.
На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое
и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей,
могут применяться в оформлении школы.
Место курса в учебном плане
На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 34 часа (34 учебные недели в
каждом классе) – 102 часа.
Физическая культура
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование,
авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования.
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях.
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании
с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного
дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения
и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической
культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и
спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные
праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование физической
культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности,
разностороннюю физическую подготовленность.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач:
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
• овладение школой движений;
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирова-
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ния на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и
кондиционных) способностей;
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми,
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности,
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую
и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть
включает в себя программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее
пройденных.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации здорового образа жизни.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение физической культуры в начальной школе отводится 3 ч в неделю. Курс рассчитан на 405 ч: 99 ч — в 1 классе (33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 102 часа (34 учебные недели
в каждом классе).
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