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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Гамовской
средней общеобразовательной школы разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования к структуре основной образовательной программы (Приказ Министерства
образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), изменениями, внесенными Приказами
Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010г. и №2357 от 22 сентября
2011г., 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 начального общего образования содержит три
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; систему
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и
метапредметных результатов:
-Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования;
-Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
-Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;
-Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
-Программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
-Учебный план начального общего образования.
-План внеурочной деятельности.
-Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося,
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к
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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 со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет)
возрастные особенности:
• 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.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития
и состояния здоровья.
Задачи реализации:
1. Обеспечить сформированность предметных и метапредметных умений, необходимых
для решения образовательных задач и проблем, возникающих в реальных жизненных
ситуациях.
2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
России.
3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность
обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие.
4. Создать систему психолого-педагогического сопровождения детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и «группы риска».
5. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на
данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие
ступени образования и во внешкольную практику.
Срок реализации образовательной программы – 4 учебных года (2011-2015г.).
Портрет выпускника начальной школы:
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
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- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном
образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий, индивидуального развития
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
технологий, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, которая осуществляется по УМК «Школа 2100» и УМК «Школа
России» всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся через систему внеурочной и внеклассной
деятельности, организацию интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий, проектноисследовательской деятельности; привлечение детей к участию в работе учреждений дополнительного
образования детей;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
(проблемное обучение, исследовательские и проектные технологии, ИКТ-технологии).
При организации образовательной деятельности младших школьников приоритетным
является:
1. Использование безотметочного обучения в 1 классе, критериальное оценивание
школьников во 2-4 классах, обучение детей само-и взаимооцениванию.
2. Расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих развитие
учебной деятельности, творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни.
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3. Применение технологий индивидуального и дифференцированного обучения,
способствующих с учетом актуального и ближайшего развития обеспечить освоение каждым
учеником программного материала и способов организации самостоятельной деятельности.
4. Построение образовательного процесса с использованием проектных и
исследовательских технологий, предполагающих индивидуальную и совместную работу
учащихся, приобретение и развитие образовательного и коммуникативного опыта учащихся в
процессе учебной деятельности.
5. Использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных
задач как на уроке, так и за его пределами.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на результаты
образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системнодеятельностный подход.
Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих
функционирование стандарта:
1. Базисного учебного плана.
2. Фундаментального ядра содержания общего образования.
3. Программы формирования универсальных учебных действий.
4. Системы оценивания.
Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого
учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с учетом
возрастной специфики школьников.
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой
оценки результатов освоения основной образовательной программы;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программы учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки качества освоения
обучающимися основной образовательной программы;
• содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы
действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся могут успешно
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, направленные на отработку
теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к реальной ситуации.
Содержание планируемых результатов определяется их основными функциями:
1) служить критериальной основой для оценки выполнения требований Сандарта к
результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее
отдельных субъектов (образовательных учреждений, педагогов, обучающихся);
2) служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного
процесса.
Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от
текущей оценки учителя до различных аттестационных процедур, выполняемых внешними
службами.
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
6

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и
гражданской идентичности;
 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться
(функциональной грамотности);
 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой
предметной области.
В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой для
последующего обучения. Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий
повышенного уровня.
Базовый уровень («Выпускник научится»)
Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и
способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного
продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные учебнопознавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных
действий.
Повышенный уровень («Выпускник получит возможность научиться»)
Освоение учащимися образовательной программы может выходить за рамки системы базовых
заданий. Для установления уровня освоения образовательной программы предлагаются учебные задания
повышенного уровня сложности. Они проверяют способность выпускника выполнять такие
учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их
выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в
процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из
других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной
учебной деятельности на последующих ступенях обучения.
Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного освоения
обучающимися базового уровня.
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Требования ФГОС
Достижение требований
Формирование основ российской гражданской
идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание
своей
этнической
и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального
российского
общества;
становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.
Формирование
целостного,
социально
ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий. Формирование
уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов.

Овладение начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире.
Принятие и освоение социальной роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной
деятельности и формирование личностного смысла
учения.
Развитие
самостоятельности
и
ответственности за свои поступки, в том
информационной
деятельности,
на
представлений
о
нравственных
социальной справедливости и свободе.
Формирование эстетических
ценностей и чувств.

личной
числе в
основе
нормах,

потребностей,

Развитие
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания
и
сопереживания чувствам других людей.

Развитие
навыков
сотрудничества
со
взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.

Формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает
тебя с родными, друзьями; с родной природой, с Родиной?
Какой язык и какие традиции являются для тебя родными и
почему? Что обозначает для тебя любить и беречь родную
землю, родной язык?
Знает и с уважением относится к Государственным
символам России.
Сопереживает радостям и бедам своего народа и
проявлять эти чувства в добрых поступках.
Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для
многих народов, принимает как данность и с уважением
относится к разнообразию народных традиций, культур,
религий.
Выстраивает отношения, общение со сверстниками,
несмотря на национальную принадлежность, на основе
общекультурных принципов, уважать иное мнение историю и
культуру других народов и стран, не допускать их
оскорбления, высмеивания.
Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в
учебном коллективе, в коллективах групп продлённого дня,
дополнительного образования, во временных творческих
группах.
Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как
интеллектуального труда и познания нового. Ответы на
вопрос: для чего он учится, отражают учебную мотивацию.
Ученик активно участвует в процессе обучения, выходит на
постановку собственных образовательных целей и задач.
Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает,
для чего он это делает, соотносит свои действия и поступки с
нравственными нормами. Различает «что я хочу» и «что я
могу». Осуществляет добрые дела, полезные другим людям.
Умеет отвечать за результат дела, в случае неудачи «не
прячется» за других.
Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое»,
ощущает потребность в «прекрасном», которое выражается в
удержании критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к
людям, к результатам труда.
Ученик понимает ценности нравственных норм,
закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека,
умеет соотносить эти нормы с поступками как собственных,
так и окружающих людей.
Ученик проявляет доброжелательность в отношении к
другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание к
чувствам родных и близких, одноклассников, к событиям в
классе, в стране.
Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой
работе
учащихся, умеет входить в коммуникацию со
взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения (обращение,
вежливые слова). В ситуации конфликта ищет пути его
равноправного, ненасильственного преодоления, терпим к
другим мнениям, учитывает их в совместной работе.
Ученик ориентирован на здоровый образ жизни,
придерживается здорового режима дня, активно участвует в
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях,
имеет
увлечение к творческому труду или спортивным занятиям.
Проявляет бережное отношение к результатам своего и
чужого труда.
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Требования ФГОС
Овладение
способностью
принимать
и
сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
Освоение
способов
решения
проблем
творческого и поискового характера.

Формирование
умения
планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата.

Формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха
учебной
деятельности
и
способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха.
Освоение начальных форм познавательной и
личностной рефлексии.
Использование
знаково-символических
средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
Умение
работать
в
материальной
и
информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета
Активное использование речевых средств и
средств информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач

Использование различных способов поиска (в
справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые
величины
и
анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим

Достижение требований
Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои
действия с этой задачей, ищет способ её решения,
осуществляя пробы.
Ученик осуществляет отбор источников информации для
поиска нового знания. Самостоятельно
отбирает для
решения предметных учебных задач необходимые словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски;
сопоставляет и отбирает информацию, полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
Интернет,
компетентные
люди
–
библиотекарь, учитель старших классов), выделяет главное
(различает главное и второстепенное), фиксирует в виде
текста, таблиц, схем.
Ученик намечает действия при работе в паре, составляет
простой план действий при написании творческой работы,
создании проектов.
В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и
определяет степень успешности выполнения своей работы и
работы всех, исходя из имеющихся критериев, может
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в
ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать обоснованную
оценку его результатов.
Сопоставляя свои действия и результат, понимать
причины своего неуспеха и находить способы выхода из
этой ситуации.
Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне
удалось? Что не удалось? И почему?
Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее
(удобнее, подходит или нет) и почему?
Ученик может перевести в устный текст данные из
таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или
достроить их, использовать эти средства для записи
текстовой информации. Активно использует модели при
анализе слов, предложений, при решении математических
задач.

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения (обращение,
вежливые слова). Может решать разные коммуникативные
задачи, адекватно используя имеющиеся у него языковые
средства (просьба, отказ, поздравление, доказательство…)
Умеет презентовать результаты своей деятельности, в
том числе средствами ИКТ.
Ученик умеет использовать компьютерную технику для
решения поисковых задач, в том числе умеет вводить текст
с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки,
готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
при этом от соблюдает нормы информационной
избирательности, этики и этикета.
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сопровождением;
соблюдать
нормы
информационной избирательности, этики и этикета
Овладение навыками смыслового чтения
текстов различных стилей и жанров в соответствии
с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах.
Овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям
Готовность слушать собеседника и вести
диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку
событий
Определение общей цели и путей ее
достижения;
умение
договариваться
о
распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих
Готовность
конструктивно
разрешать
конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества
Овладение
начальными
сведениями
о
сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений
действительности
(природных,
социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета
Овладение
базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и отношения между
объектами и процессами

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений
разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует речь и
речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач в практической деятельности и
повседневной жизни, он может составлять тексты в устной и
письменной форме на определённую тему с использованием
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение.
На изученном предметном материале предъявляет
овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям
Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения;
умеет договариваться и приходить к общему решению; умеет
задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; умеет
доказательно формулировать собственное мнение.
Ученик активно участвует в коллективном диалоге по
постановке общей цели и путей её достижения, умеет
договариваться о распределении функций и ролей при работе
в паре, в творческой группе; умеет осуществлять взаимный
контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Ученик проявляет готовность к решению конфликта
посредством учета интересов сторон и сотрудничества,
стремиться к координации различных позиций при работе в
паре.
Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о
сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности в соответствии с содержанием конкретных
учебных предметов.
Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и
межпредметных понятий, отражающих существенные связи и
отношения между объектами и процессами.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
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 наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
•находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
•определять тему и главную мысль текста;
•делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
•вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
•сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два - три 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.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
•пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
•соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
•формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
•сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
•составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
•делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
•составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
•высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
•оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
•участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические 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 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
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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 гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
•использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
•организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
•вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
•владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
•рисовать изображения на графическом планшете;
•сканировать рисунки и тексты.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
•подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты);
•описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 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 цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео и аудиозаписей, фотоизображений;
•пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
•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.
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Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
•создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять
и сохранять их;
•создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов 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 диаграммы, планы территории и пр.;
•создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
•размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
•пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
•создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
•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.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования
Русский язык
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному
использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского
и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной
задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных
текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для
успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
•научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
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•сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;
•получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности
при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени
образования.
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
•различать звуки и буквы;
•характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие,
парные/непарные
твёрдые
и
мягкие;
согласные
звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
•знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
•различать изменяемые и неизменяемые слова;
•различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
•находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
•выявлять слова, значение которых требует уточнения;
•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
•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.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
•различать предложение, словосочетание, слово;
•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
•классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
•определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
•находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
•выделять предложения с однородными членами.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
•применять правила правописания (в объёме содержания курса);
•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
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•безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
•писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
•проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
•соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
•выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
•самостоятельно озаглавливать текст;
•составлять план текста;
•сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый
вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Выпускник научится:
•осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
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чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации;
•читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
•различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
•читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
•использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
•использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части,
озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями,
поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства
выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора
к герою, событию;
•использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в
нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова,
его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой
активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев,
соотнося их с содержанием текста);
•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопознавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или
выборочного);
•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),
опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник научится:
•ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги;
•самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственному желанию;
•составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное произведение по заданному образцу;
•пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник научится:
•сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два три
существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Выпускник научится:
•читать по ролям литературное произведение;
•создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
•реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным»
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
•творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
•создавать иллюстрации по содержанию произведения;
•работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
•создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый
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ответ на вопрос; описание – характеристика героя).
Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной
форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению
обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:
•сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 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
партнёрами;
•сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующей ступени образования
Выпускник научится:
•участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
•составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
•рассказывать о себе, своей семье, 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;
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•читать про себя и находить необходимую информацию.
•выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
•воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
•пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
•списывать текст;
•восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
•отличать буквы от знаков транскрипции.
•различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
•соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
•различать коммуникативные типы предложений по интонации;
•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
•употреблять в процессе общения активную лексику 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 временны2х и
пространственных отношений.
Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего
образования:
•научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
•овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
•научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
•получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
•познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть
и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
•приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и
интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм,
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и
прогнозы.
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;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
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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 арифметических действия,
со скобками и без скобок).
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1—2 действия);
• 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;
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
•интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального
общего образования:
•получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный
взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
•обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
•приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми,
определить своё место в ближайшем окружении;
•получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории
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и культуре других народов;
•познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
•получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
•примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности
и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.
Выпускник научится:
•узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
•описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
•сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;
•проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
•использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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, карта, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
•обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
•определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
•понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
•узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
•различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
•используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
20

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, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний.
Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 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.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения,
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
разучивании и исполнении вокально хоровых произведений, игре на элементарных детских
музыкальных инструментах.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания
и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической
самобытности музыкального искусства разных народов.
Выпускник научится:
•воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
•ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
•воплощать
художественно-образное
содержание
и
интонационно-мелодические
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.
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Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени 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, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
•сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого
человека;
•появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
•установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род»,
«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
•будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
•овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
•смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;
•научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
•получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;
•смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
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;
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•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 (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
•приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
•создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
•использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
•различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
•создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
•наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
•осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 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.
Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего
образования:
•получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
•получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
•получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
•научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
•в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования
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сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных
действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей
руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками
и взрослыми;
•овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
•получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов
действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную
информацию;
•познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными
ресурсами;
•получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Выпускник научится:
•иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
•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 декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
•отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
• 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.
•анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
•решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
24

доступные и сходные по сложности задачи;
•изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
•соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
•использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
•создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы
текстов и презентаций.
Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке).
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
•начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной
практики;
•начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время
подвижных игр на досуге;
•узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших
закаливающих процедур.
Обучающиеся:
•освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в
помещении и на открытом воздухе;
•научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
•освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями,
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
•научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во
время выполнения физических упражнений;
•научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и
кровообращения;
•приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать
мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические
упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и
плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей
развития основных физических качеств;
•освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
Выпускник научится:
•ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
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здоровья, развития основных систем организма;
•раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное
развитие;
•ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их
между собой;
•организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
•отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
•организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
•измерять показатели физического развития (рост,масса) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.
•выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
•выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных
физических качеств;
•выполнять организующие строевые команды и приёмы;
•выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
•выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и
брусья, напольное гимнастическое бревно);
•выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного
веса и объёма);
•выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту система оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования является одним из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы и направлена на обеспечение
качества образования.
Особенности системы оценки:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ
начального общего образования в качестве объекта, содержательной и критериальной базы оценки;
• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
• уровневый подход к инструментарию для оценки, представлению планируемых
результатов (оценивается учебный успех ребенка, продвижение ученика; на основе образовательных
результатов выстраивается траектория развития обучающегося от «зоны актуального развития» до «зоны
ближайшего развития»);
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• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального
общего образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке.
Оценка сформированности планируемых личностных результатов осуществляется в ходе
проведения индивидуальной и групповой психологической и педагогической диагностики,
наблюдения за обучающимся во время образовательного процесса. Данные о развитии
обучающегося фиксируются в «Портфель достижений» ребенка и Программу наблюдения,
делается вывод о степени сформированности у обучающегося личностных результатов,
определяются направления дальнейшего развития ученика.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в
разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия»,
«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.
е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
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коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе проверочных работ по предметам,
комплексных работ на межпредметной основе, отражается в отметке за выполнение работы.
Также оценка метапредметных результатов проводится в ходе индивидуальной и
групповой психологической и педагогической диагностики, наблюдения за обучающимся во
время организации образовательного процесса. Данные о степени сформированности
универсальных учебных действий фиксируются в «Портфель достижений» ребенка и
Программу наблюдения, в результате чего определяются направления дальнейшей работы с
обучающимся.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и систему
предметных действий, которые направлены на применение знаний, их преобразование и
получение нового знания.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с Требованиями
Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых работ.
Вся система оценивания предметных результатов во 2-4 классах осуществляется по пятибалльной
шкале. В 1 классе осуществляется безотметочное обучение, в связи с чем система оценивания
предметных и метапредметных результатов основана на критериальной основе, «волшебных
линеечках», «лесенках успеха», «значков «+», «-», «?» и т.д.. и преводе в уровень освоения
образовательной программы (высокий, выше среднего, средний, низкий).
Оценивание предметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования осуществляется по следующей схеме.
Процент правильного
выполнения работы

Уровень
(для 1 класса)

90-100%
70 -89%
50 - 69 %
меньше 50%

высокий
выше среднего
средний
низкий

Отметка по
пятибалльной шкале
(для 2-4 классов)
«5»
«4»
«3»
«2»

Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 1 классов фисируются учителем в
Папке достижений учащихся, 2-4 классов - в классном журнале.
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Одним из инструментов оценки динамики индивидуальных образовательных достижений является
«Портфель достижений», который представляет собой специально организованную подборку работ,
демонстрирующих усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
«Портфель достижений» способствует формированию положительной учебной мотивации
школьников, поощрению их активности и самостоятельности, развитию навыков рефлексии и оценочной
деятельности, формированию умения учиться - ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
«Портфель достижений» включает:
- результаты различных работ по предмету, выполняемых во внеучебное время;
- результаты участия обучающегося в олимпиадах, конкурсах, выставках, соревнованиях и т.д.;
- результаты участия в факультативных занятиях по предметам;
-результаты сформированности УУД (по Программе наблюдения).
Оценка достижений ведется на критериальной основе согласно «Положению о «Портфеле
достижений» обучающегося начальной школы».
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Курс ОРКСЭ в 4 классе основан на безотметочном обучении. Применяется зачётная
система («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная
и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная
способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в
жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая
проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных
типов. «Зачет»/«незачет» выставляется ученику за учебный год.
Итоговая оценка выпускника
и её использование при переходе от начального к основному общему образованию
Итоговая оценка определяет уровень сформированности у обучающегося начальной школы
предметных и метапредметных знаний, умений и навыков, его способность решать предметные учебнопознавательные и учебно-практические задачи с использованием метапредметных действий.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является достижение
предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования.
Предметные и метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования к каждому разделу учебной программы приводятся
в блоках «Выпускник научится». Они ориентируют на опорный учебный материал, который
должен быть освоен большинством выпускников. Планируемые предметные и метапредметные
результаты, отраженные в блоках «Выпускник научится», необходимы для успешного освоения
образовательной программы не только начальной, но и основной школы. Достижение
планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. Оценка освоения
опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня,
результаты выполнения которых отражены в блоках «Выпускник получит возможность
научиться». Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующую ступень обучения.
Итоговая оценка основана на:
- результатах промежуточной аттестации обучающихся, отражающих динамику их
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индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
- результатах итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования;
- результатах сформированности универсальных учебных действий и индивидуальных
предметных достижений, отраженных в «Портфеле достижений» обучающегося.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального
общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на
следующую ступень общего образования. Основанием для перевода служит освоение
образовательной начального общего образования на «удовлетворительно», или оценку «3».
Формирование итоговой оценки освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Позиция
Комментарии
Оценка 3
Оценка 4
Оценка 5
(удовлетворительно)
(хорошо)
(отлично)
1.Накопленная в
Учитывается
10% от возможной
20% от возможной 30% от возможной
течение 1-4 класса суммарный балл
суммы баллов по
суммы баллов по
суммы баллов по
оценка,
по определенному определенному
определенному
определенному
зафиксированная предметному
предметному
предметному
предметному
в «Портфеле
направлению
направлению
направлению
направлению
достижений»
2.Оценка за
Уровень
Средний балл за
Средний балл за
Средний балл за
выполнение в 4
овладения
выполнение работы
выполнение
выполнение
классе итоговой
метапредметными 3-3,5
работы
работы
работы на
действиями
(правильно выполнено 3,6 – 4,5
4,6-5
метапредметной
не менее 50% заданий 3,6 – 4,5
3,6 – 4,5
основе
базового уровня)
(правильно
(правильно
выполненено не
выполненено не
менее 75% заданий менее 75% заданий
базового уровня)
базового уровня и
получение не менее
50% от
максимального
балла за
выполнение
заданий
повышенного
уровня)
3.Оценка за
Уровень
Средний балл за
Средний балл за
Средний балл за
выполнение в 4
овладения
выполнение работы
выполнение
выполнение
классе итоговых
опорными
3-3,5
работы
работы
работ по русскому знаниями по
(правильно выполнено 3,6 – 4,5
4,6-5
языку,
предмету
не менее 50% заданий (правильно
3,6 – 4,5
литературному
базового уровня)
выполненено не
(правильно
чтению,
менее 75% заданий выполненено не
английскому
базового уровня)
менее 75% заданий
языку,
базового уровня и
математике,
получение не менее
окружающему
50% от
миру
максимального
балла за
выполнение
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4. Суммарная
оценка по
показателям
годовых оценок за
2, 3, 4 класс по
предмету
Итоговая оценка

Уровень освоения
образовательной
программы

Средний балл по
предмету
3 – 3,5

Средний балл по
предмету
3,6 – 4,5

Суммарная
оценка всех
показателей по
1,2,3,4 позициям

«Удовлетворительно» «Хорошо»
Средний балл
Средний балл
3 – 3,5
3,6 – 4,5

заданий
повышенного
уровня)
Средний балл по
предмету
4,6-5

«Отлично»
Средний балл
4,6-5

Оценка «2» выставляется за результаты ниже представленных показателей по оценке «3».
На основании оценок по каждому предмету делаются выводы о достижении планируемых
результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения
простых учебно-познавательных и учебно- практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
минимум, с оценкой «3» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «4» или «5» («хорошо» или «отлично»),
а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее
65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на
следующую ступень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
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Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов

Личностный

Результат

Особенности
оценки

Критерии оценки

Показатели оценки

Учет
личностных
достижений
обучающегося,
включая
внеурочную
деятельность

Самоопределение
как
сформированность
внутренней позиции
обучающегося
Смыслообразование
как осознание
личностного смысла
учения, «значения
для себя»
Морально-этическая
ориентация

1.Принятие и освоение новой социальной роли ученика.
2. Уважение к Родине и ее истории, к своему народу, к другим
народам, принятие ценностей других народов.
3.Способность адекватно оценивать себя и свои достижения,
самоуважение.
1.Устойчивость учебно-познавательных и социальных мотивов.
2.Стреммление к преодолению разрыва между знанием и
незнанием.
3.Проявление инициативы и самостоятельности в обучении и
внеучебной деятельности.
1.Знание моральных норм и ориентация на их выполнение.
2.Разрешение конфликтной ситуации на основе признания другой
точки зрения, учета позиции, интересов и мотивов ее участников.
3.Проявление этических чувств (стыд, вина, совесть и т.д.).
4.Способность к оценке своих поступков и действий других
людей с точки зрения выполнения моральной нормы.

Где
формируют
ся
Во время
урока

Как оцениваются

Во
внеурочное
время

Являются
ориентиром для
осуществления
психологопедагогического
сопровождения
обучающегося.

Во
внеклассно
й
деятельнос
ти

Не подлежат
итоговой оценке.

Учитываются при
оценке
эффективности
В семейном воспитательновоспитании образовательной
деятельности
класса и школы.
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Метапредметный

Учет
сформированнос
ти УУД

Сформированность
регулятивных
универсальных
действий

Сформированность
коммуникативных
универсальных
действий

Сформированность
познавательных
универсальных
действий

1.Способность обнаруживать и формулировать учебную
проблему, исходя из этого, выбирать направление своей
деятельности.
2.Определение цели учебной деятельности, поиск средств её
осуществления.
3.Составление плана выполнения задач, решения проблем
творческого и поискового характера, выполнения проекта.
4.Способность сверять свои действия с целью и при
необходимости исправлять ошибки.
5.Работая по составленному плану, наряду с основными
использование дополнительных средств (справочная литература,
сложные приборы, средства ИКТ).
6.Умение обозначить критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
7. Умение давать оценку результатов своей деятельности.
8.Готовность понимать причины своего неуспеха и находить
способы выхода из этой ситуации.
1. Оформление своих мыслей в устной и письменной форме с
учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том
числе с применением средств ИКТ.
2.Отстаивание своей точки зрения, аргументируя ее.
3.Критичное отношение к собственному мнению.
4.Уважительное отношение к мнению и интересам других.
5.Способность организовывать учебное взаимодействие в группе
(распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.),
предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных
решений.
1.Выполнение универсальных логических действий:
- анализ (выделение признаков);
- синтез (составление целого из частей, в том числе с
самостоятельным достраиванием);
- сравнение, сериация, классификация объектов;

Во время
урока

Подлежат
итоговой оценке

Во
внеурочное
время

1.Проверяются
путем выполнения
специально
сконструированны
х задач,
определяющих
степень
сформированност
и определенного
навыка.
2.Является
инструментальной
основой и
необходимым
условием
выполнения
учебных задач по
определенным
предметам.
3.Отслеживается
как инструмент
выполнения
комплексных
заданий на
метапредметной
основе.
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- аналогии и причинно-следственные связи;
- логическая цепь рассуждений;
- соотнесение объектов к известным понятиям.
2.Создание модели с выделением существенных характеристик
объекта и представление их в пространственно-графической или
знаково-символической форме, преобразование модели с целью
выявления общих законов, определяющих данную предметную
область.
3. Представление информации в виде таблиц, схем, опорного
конспекта, в том числе с применением средств ИКТ.
4.Умение передавать содержание в сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для
решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких
шагов.
5.Умение осуществлять информационный поиск, сбор и
выделение существенной информации из различных
информационных источников.
6.Способность самостоятельно отбирать для решения
предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски.
7.Готовность сопоставлять и отбирать информацию, полученную
из различных источников (словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть Интернет).
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Предметный

Освоение
учебных
предметов,
представленных
в обязательной
части учебного
плана

Система
предметных знаний

1.Владение опорными знаниями, необходимыми для текущего и
последующего обучения (представлены в программе отдельных
учебных предметов).
2.Способность использовать имеющиеся знания при решении
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
3. .Способность использовать имеющиеся знания при решении
разнообразных по содержанию и сложности учебнопознавательных и учебно-практических задач.

В урочное
время

Подлежат
итоговой оценке
1.Объект оценки
предметных
результатов –
действия,
выполняемые
обучающимся с
предметным
содержанием, в
том числе на
основе
метапредметных
действий..

Формами представления образовательных результатов являются:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок);
 тексты итоговых контрольных работ и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
 устная и письменная оценка учителем результатов, достигнутых обучающимся;
 Портфель достижений;
 Программа наблюдения за сформированностью УУД;
 результаты психолого-педагогических и логопедических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных,
личностных качеств обучающегося, УУД.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(личностные, метапредметные, предметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться, т.е. способности
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне её, включая способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем
плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию
с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются
тексты.
Большое внимание в преподавании всех предметов уделяется работе с учебными, литературными,
научно-познавательными текстами и инструкциями, что сформирует у обучающихся навыки:
- осознанного чтения с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования информации;
- чтения информации, представленной в наглядно-символической и графической (рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы) формах;
- поиска информации;
- выделения нужной информации для решения практической или учебной задачи информации;
- систематизации, сопоставления, анализа и обобщения имеющихся в тексте идей и информации,
интерпретации и преобразования этих идей и информации.
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Инструментарием формирования и оценки универсальных учебных действий являются
информационно-коммуникативные технологии (использование учителем цифровых инструментов
и возможностей современной информационно-образовательной среды для организации
образовательного процесса, планирования и фиксации результатов деятельности, обучающимся –
для решения учебных задач, соответствующих возрастным потребностям и возможностям).
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ входит не только в
предметное содержание, но и в содержание внеурочной и внеклассной деятельности школьников.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется как через все предметные области, так и через внеурочную деятельность.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий
— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и
родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки
ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую
функции.
«Литературное чтение» обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания
художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией
восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта
общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих
нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
•смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе
личностных смыслов;
•самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
•основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам
и достижениям её граждан;
•эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
•нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
•эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
•умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
•умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
•умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и
действий героев произведения;
•умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
•общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
•развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
•развитию письменной речи;
•формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника;
вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
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культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном
диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).
«Математика» является основой развития у обучающихся познавательных универсальных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с
математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия
планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата
действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических
средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач
как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации.
«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у
обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений
человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в
обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и
формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
•умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона,
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую
Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями
некоторых зарубежных стран;
•формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать
в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
•формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
•развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
•овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска
и работы с информацией;
•формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
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•формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том
числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных
действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных
действий будут сформированы эстетические и ценностно смысловые ориентации учащихся,
создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям
национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию
музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит
формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в
поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства
и эмоции на основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать
формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство» создаёт условия для формирования общеучебных действий,
замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов
природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания
ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления
тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании
продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий
в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу,
внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.
«Технология» обеспечивает реализацию следующих целей:
•формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
•развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);
•развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
•формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
•развитие планирующей и регулирующей функции речи;
•развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
•развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
•формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико39

моделирующей деятельности;
•ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;
•фомирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного
знания и другим аспектам.
«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
•основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
•освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
•освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
•в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
•в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать
общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных
действий. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность)
являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий
обучающихся на ступени начального общего образования.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в процессе изучения всех без
исключения предметов учебного плана. Освоение умений работать с информацией и использовать
инструменты ИКТ входит как в содержание предметов учебного плана, так и в содержание
внеурочной деятельности школьников.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф,
рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том
числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с
основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и
простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического
контроля.
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст,
иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и
структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и
аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа);
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выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными
способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных
слов.
«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов
информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и
информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация
данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение
необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение
и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с
простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение,
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений,
сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной
информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о
проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени),
добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ:
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с
доступными электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений,
освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение
контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов,
натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных
произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием
инструментов ИКТ.
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Программа формирования УУД на разных этапах обучения
по УМК «Школа 2100», «Школа России» в начальной школе
Класс Личностные УУД
1. Ценить и принимать базовые
1
класс ценности: «добро»,
«терпение», «ответственность»,
«родина», «природа», «семья»,
«друзья», «здоровье».
2. Уважать свою семью, своих
родственников, любить
родителей.
3. Освоить роли ученика;
формирование интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные
ситуаций и поступки героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм.

2
класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые ценности:
«добро», «терпение»,
ответственность», «совесть»,
«родина», «природа», «семья»,

Регулятивные УУД
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством учителя.
2. Определять цель выполнения
заданий на уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных
ситуациях под руководством
учителя, соотносить полученный
результат с поставленной целью, с
помощью учителя вносить
коррективы в свои действия.
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.
5.Следовать режиму выполнения
требований школы.
6.Адекватно воспринимать оценку,
рекомендации и замечания учителя,
родителей, товарищей.
7.Осуществлять оценку своей
деятельности с помощью учителя и
родителей.
1. Самостоятельно организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации
учебной и внеучебной
деятельности.

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на простые вопросы
учителя, находить нужную
информацию в учебнике, справочнике,
энциклопедии.
3. Сравнивать предметы, объекты:
находить общее и различное.
4. Группировать предметы, объекты на
основе существенных признаков.
5. Использовать ознакомительное
чтение.
6.Вычленять в тексте основные события
и располагать их последовательно.
7. Подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное;
определять тему, делить текст на
смысловые части.
8.Строить сообщения в устной форме.

Коммуникативные УУД
1. Участвовать в диалоге
на уроке и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.
2. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать
речь других.
4.Допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения.
5. Строить и вести
предметный диалог.

1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг своего
незнания.

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать свою
точку зрения на события,
поступки.
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3
класс

«мир», «настоящий друг»,
«здоровье».
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.

3. Определять цель учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, соотносить
полученный результат с
поставленной целью,
корректировать свои действия с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Соотносить выполненное
задание с образцом, предложенным
учителем.
6. Использовать в работе
простейшие инструменты и более
сложные приборы (циркуль).
6. Корректировать выполнение
задания в дальнейшем.
7. Оценка своего задания по
следующим параметрам: легко
выполнять, возникли сложности
при выполнении.

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

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.

2. Отвечать на простые и сложные
вопросы учителя, формулируя
несложное монологическое
высказывание, самим задавать вопросы,
находить нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и группировать
предметы, объекты по нескольким
основаниям; находить закономерности;
самостоятельно продолжать их по
установленном правилу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное;
определять тему и основную мысль,
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,
справочниках, энциклопедиях.
7. Наблюдать и делать самостоятельные
простые выводы в устной форме, в
письменной форме – с помощью
учителя.
8.Использовать изучающее и поисковое
чтение.
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 будет

2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

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
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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 этических
ценностей.

4
класс

3. Определять цель учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя и самостоятельно.
5. Определять правильность
выполненного задания на основе
сравнения с предыдущими
заданиями, или на основе
различных образцов.
6. Корректировать выполнение
задания в соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу, ИКТ, инструменты,
приборы.
8. Оценка своего задания по
параметрам, заранее
представленным.
1. Ценить и принимать
1. Самостоятельно формулировать
следующие базовые ценности:
задание: определять его цель,
«добро», «терпение», «родина», планировать алгоритм его
«природа», «семья», «мир»,
выполнения, корректировать работу
«настоящий друг»,
по ходу его выполнения,
«справедливость», «желание
самостоятельно оценивать.
понимать друг друга»,
2. Использовать при выполнения
«понимать позицию другого»,
задания различные средства:
«народ», «национальность» и
справочную литературу, ИКТ,
т.д.
инструменты и приборы.
2. Уважение к своему народу,
3. Определять самостоятельно

нужна для изучения незнакомого
материала; отбирать необходимые
источники информации среди
предложенных учителем словарей,
энциклопедий, справочников, ИКТ.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, экспонат,
модель, иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию в виде
текста в устной форме самостоятельно,
в письменной – с помощью учителя,
формулируя несложные выводы и
аргументируя их.
5. Читать таблицы, схемы, составлять
их, в том числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать различные объекты,
явления, факты.
6.Проводить сравнения и
классификацию по заданным
критериям.
7.Высказывать оценочное суждение ,
участвуя в учебном диалоге.
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 будет
нужна для изучения незнакомого
материала; отбирать необходимые
источники информации среди

учебных и жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично относиться к
своему мнению
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться друг
с другом.
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
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к другим народам, принятие
ценностей других народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; выбор
дальнейшего образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных ситуаций
и поступков героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей, ценностей
гражданина России.

критерии оценивания, давать
самооценку, взаимооценку.
4.Проявлять инициативу в учебном
сотрудничестве.

предложенных учителем словарей,
энциклопедий, справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников (словари,
энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать, классифицировать
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 в устной и письменной форме.
8.Работать с несколькими источниками
информации, сопоставляя информацию
из нескольких источников.
9.На основе имеющихся знаний
подвергать сомнению достоверность
прочитанного или услышанного.

тексты учебников, других
художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов и дополнительных
сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с людьми
иных позиций.
7. Понимать точку зрения
другого.
8. Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться друг
с другом. Предвидеть
последствия
коллективных решений.
9.Осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве
необходимую помощь.
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Программа формирования ИКТ-компетентности на разных этапах обучения
по УМК «Школа 2100», «Школа России»
Класс

Ознакомление с ИКТ

Ввод и вывод информации

Обработка и поиск информации

1
класс

1.Знать устройство
компьютера.
2.Владеть способами хранения
информации.
3.Соблюдать гигиену работы с
компьютером.
4.Уметь работать с объектами
интерактивной доски.
1.Организовывать систему
папок для хранения
собственной информации.
2.Уметь сохранять
информацию на различные
носители.

1.Набирать текст на русском
языке, редактировать и оформлять
текст.
2.Сохранять полученную
информацию.
3.Выводить информацию с
помощью принтера.

1.Осуществлять работу с ЦОРами,
прилагаемыми к учебному пособию.
2.Создавать простые рисунки в
графическом редакторе.
3.Осуществлять поиск и отбор
информации из Интернета.

1.Вводить информацию с
помощью фотоаппарата.
2.Записывать звук с помощью
микрофона.

1.Уметь работать с
электронным микроскопом.
2.Овладение навыками работы
с видеокамерой.

1. Вводить информацию с
помощью видеокамеры.

1.Уметь создавать текстовые сообщения с
использованием иллюстраций и таблиц.
2.Создавать презентацию с
использованием рисунков и текста в
соответствии с критериями оценивания.
3.Уметь вставлять звуковой объект в
презентацию.
4.Искать информацию в электронных
словарях и энциклопедиях.
5.Составлять список используемых
информационных источников.
6.Создавать графическое изображение с
использованием готовых фрагментов.
7.Овладеть простыми способами работы с
фотографиями.
8.Уметь отбирать качественные
фотографиями.
1.Уметь грамотно формулировать запросы
(простые и сложные) для поиска
информации в Интернете.
2.Уметь использовать гиперссылки.

2
класс

3
класс

Моделирование
управляемых
объектов

1.Управлять
моделируемым
объектом пошагово.
2.Создавать по образцу
движущиеся модели с
использованием
простых алгоритмов.

1.Строить программы
для компьютерного
исполнителя с
использованием
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4
класс

1.Уметь работать с вебкамерой.
2.Знать возможности
локальной и глобальной сети.

1.Вводить информацию с
помощью сканера.

3.Следовать этапам создания презентации
и проводить презентацию при небольшой
аудитории.
4.Овладеть простыми способами работы с
видеоинформацией.
5.Уметь отбирать качественные
видеозаписи.
6.Создавать диаграммы и использовать их
в презентации.
1.Размещать сообщения на сайте школы.
2.Уметь работать с электронной почтой.
3.Создавать небольшие учебные
видеофильмы.
4.Уметь работать с музыкальной
программой.
5.Создавать анимацию с помощью
презентации.
6.Уметь выступать с аудио-, видео-,
графическим изображением, ориентируясь
на критерии оценивания.

конструкций ветвления.

1. Строить программы
для компьютерного
исполнителя с
использованием
повторения.
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2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана на требованиях
к результатам освоения ООП НОО Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным).
Исходными документами для составления рабочих программ учебных курсов являются:
- Федеральный государственный образовательный стандарт.
-Примерные программы, созданные на основе федерального государственного образовательного
стандарта.
- Учебный план общеобразовательной организации.
- Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования.
- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии содержательным
наполнением учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта.
Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления
образовательной деятельностью по определенной учебной дисциплине.
Задачи программы:
- дать представление о практической реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта при изучении конкретного предмета или курса;
- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины с учетом
целей, задач и особенностей образовательной деятельности образовательного учреждения и
контингента обучающихся.
Функции рабочей программы:
•
нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном
объеме;
• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена;
•
определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания,
подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их
трудности;
•
процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения.
• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и
критерии оценки уровня обученности учащихся.
Требования к оформлению и содержанию рабочей программы изложены в локальном акте
МОУ Гамовской средней общеобразовательной школе «Положение о рабочей программе учителя,
реализующего ФГОС НОО». Рабочие программы являются приложением к образовательной
программе начального общего образования.
Для реализации ООП НОО школой выбраны УМК Образовательной системы «Школа 2100» и
УМК «Школа России». Несмотря на то что УМК Образовательной системы «Школа 2100» не вошли
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых в 2014-2015 учебном году к использованию при
реализации образовательных программ начального общего образования, обучение во 2-4 классах по
данной образовательной программе осуществляется. Это связано с завершением изучения предметов
по указанной образовательной программе, разрешение которому - Письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. № 08-548.
«Школа 2100»

«Школа России»
Ведущая целевая установка
Воспитание гуманного, творческого, социально
активного и компетентного человека –
гражданина и патриота России, уважительно и
бережно относящегося к среде своего обитания,
к своей семье, к природному и культурному
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достоянию своей малой Родины, своей
многонациональной
страны
и
всего
человечества.
Принципы
1.Личностно ориентированные принципы 1.Принцип
воспитания
гражданина
(принцип адаптивности, принцип развития, обеспечивает реализацию идеологической
принцип психологической комфортности).
основы ФГОС — Концепции духовно2.Культурно ориентированные принципы нравственного развития и воспитания личности
(принцип образа мира, принцип целостности гражданина России, в которой сформулирован
содержания
образования,
принцип современный национальный воспитательный
систематичности,
принцип
смыслового идеал. Это высоконравственный, творческий,
отношения к миру, принцип ориентировочной компетентный
гражданин
России,
функции
знаний,
принцип
овладения принимающий судьбу Отечества как свою
культурой);
личную, осознающий ответственность за
3.Деятельностно
ориентированные настоящее
и
будущее
своей
страны,
принципы (принцип обучения деятельности, укреплённый в духовных и культурных
принцип
управляемого
перехода
от традициях
многонационального
народа
деятельности
в
учебной
ситуации
к Российской Федерации. На достижение этого
деятельности в жизненной ситуации, принцип идеала направлено содержание всех учебных
управляемого перехода от совместной учебно- курсов УМК «Школа России».
познавательной
деятельности
к 2.Принцип
ценностных
ориентиров,
самостоятельной
деятельности
ученика, органично связанный с представленным выше
принцип
опоры
на
предшествующее принципом, предусматривает отбор учебного
(спонтанное) развитие, креативный принцип).
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.
3.Принцип
обучения
в
деятельности
предполагает, что достижение указанных в
ФГОС НОО и реализуемых в УМК «Школа
России»
целевых
установок
и
основополагающих принципов обеспечивается,
прежде всего формированием универсальных
учебных
действий
(УУД)
посредством
реализации системно-деятельностного подхода.
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
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в различные виды деятельности.
4.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.
5.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.
6.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
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участники мирового развития, а деятельность,
связанная с познанием своей планеты,
освоением
информационных
технологий,
иностранных языков, рассматривается в числе
важнейших приоритетов.
7.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.
Средства реализации целевых установок
1.Ориентация на достижение цели и основного 1.Значительный воспитательный потенциал.
результата образования – развитие личности 2.Системно выстроенный потенциал для
обучающегося
на
основе
освоения включения младших школьников в учебную
универсальных учебных действий, познания и деятельность.
освоения мира.
3.Возможности для дифференцированного и
2.Опора на современные образовательные личностно-ориентированного
образования
технологии деятельностного типа: технологию школьников.
продуктивного
чтения,
проблемно- 4.Преобладание
проблемно-поискового
диалогическую
технологию,
технологию методов обучения.
оценивания
образовательных
достижений 5.Практическая направленность содержания
(учебных успехов).
материала с опорой на социальный опыт
3.Обеспечение преемственности дошкольного, ученика.
начального общего, основного и среднего 6.Творческие, проектные задания, учебные
(полного) общего образования.
диалоги.
7.Возможности для моделирования изучаемых
объектов и явлений окружающего мира.
8.Возможности
для
разнообразия
организационных форм обучения, в т.ч. с
использованием электронных ресурсов.

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей
Предметные
Авторы
Авторы примерной
№
области
Основные задачи реализации
примерной
программы
п/п
содержания
программы
«Школа 2100»
«Школа России»
Формирование
В. П. Канакина
Е.В.Бунеева,
первоначальных
В.Г.Горецкий,
Р.Н.Бунеев
1
представлений
о
единстве
и
«Русский
язык»;
«Русский язык»
Филология
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№
п/п

Предметные
области

Основные задачи реализации
содержания
многообразии языкового и
культурного пространства
России, о языке как основе
национального
самосознания.
Развитие
диалогической
и
монологической устной и
письменной
речи,
коммуникативных умений,
нравственных
и
эстетических
чувств,
способностей к творческой
деятельности.

Авторы примерной
программы
«Школа 2100»
Е.В.Бунеева,
Р.Н.Бунеев
«Литературное
чтение»;
В.П.
Кузовлев,
Н.М. Лапа, Э.Ш.
Перегудова
«Английский
язык»;
М.З.Биболетова
«Английский
язык»

Математика и
информатика

Развитие
математической
речи,
логического и
алгоритмического
мышления,
воображения,
обеспечение первоначальных
представлений
о
компьютерной грамотности.

М.И.Моро

С.А.Козлова,
Т.Е.Демидова

Окружающий
мир

Формирование
уважительного отношения к
семье, населенному пункту,
региону, России, истории,
культуре, природе нашей
страны, ее современной
жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия
окружающего мира, своего
места в нем. Формирование
модели
безопасного
поведения
в
условиях
повседневной жизни и в
различных
опасных
и
чрезвычайных ситуациях.
Формирование
психологической культуры
и
компетенции
для
обеспечения эффективного
и
безопасного
взаимодействия в социуме.

А. А.Плешаков

А.В.Вахрушев

Основы
духовнонравственной
культуры
народов

Воспитание способности к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование

А.И.Шемшурина

А.И.Шемшурина

2

3

4

Авторы
примерной
программы
«Школа России»
Зеленина Л.М.,
Хохлова
Т.Е.
«Русский язык»
Л.Ф.Климанова
«Литературное
чтение»;
В.П. Кузовлев,
Н.М. Лапа, Э.Ш.
Перегудова
«Английский
язык»;
М.З.Биболетова
«Английский
язык»
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Авторы
примерной
программы
«Школа России»

Авторы примерной
программы
«Школа 2100»

5

Развитие способностей к
художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию произведений
изобразительного
и
музыкального
искусства,
выражению в творческих
работах своего отношения к
окружающему миру.

Б.М. Неменский
«Изобразительное
искусство»;
Т.С. Критская
«Музыка»

О.А.Куревина
«Изобразительное
искусство»;
Т.С.Критская
«Музыка»

Е.А.Лутцева,
Т.П.Зуева

6

Формирование опыта как
основы
обучения
и
познания,
осуществление
поисково-аналитической
деятельности для практического
решения
прикладных
задач
с
использованием
знаний,
полученных при изучении
других учебных предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной
деятельности

№
п/п

Предметные
области
России

Искусство

Технология

Физическая
культура

7

Основные задачи реализации
содержания
первоначальных
представлений о светской
этике, об отечественных
традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и
современности России.

Укрепление
здоровья,
содействие гармоничному
физическому,
нравственному и социальному
развитию,
успешному
обучению,
формирование
первоначальных
умений
саморегуляции средствами
физической
культуры.
Формирование установки на
сохранение и укрепление
здоровья,
навыков
здорового и безопасного
образа жизни.

В.И.Лях

О.А.Куревина,
Е.А.Лутцева

В.И.Лях

Все учебники УМК Образовательной системы «Школа 2100» и УМК «Школа России» имеют
законченные линии, развёрнутое учебно-методическое сопровождение. Методическая система
учебников формирует у детей единую современную картину мира и развивает умение учиться;
53

ориентирована на воспитание у младших школьников стойкого желания самостоятельно думать,
анализировать, рассуждать, формирует интерес к предмету; направляет деятельность учителя на
создание на уроке атмосферы открытия и удивления, на выработку навыков учебной
самостоятельности.

2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на
основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Концепции УМК «Школа 2100», «Школа России» и опыта реализации воспитательной работы
(гражданско-правового образования, патриотического воспитания) МОУ Гамовской средней
ощеобразовательной школы.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся,
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется
образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с
другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: библиотека Гамовского сельского
поселения, Гамовского сельского Дома культуры, Детской школы искусств с. Гамово.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования:
В области формирования личностной культуры:
·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам;
·формирование нравственного смысла учения;
·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
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недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
·принятие обучающимся базовых национальных 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, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
·формирование основ российской гражданской идентичности;
· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
·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 других людей и
сопереживания им;
·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
·формирование отношения к семье как основе российского общества;
·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к
ним;
·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся для более полного достижения национального воспитательного
идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации
образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике
требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
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начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и
её народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное
учреждение;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи;
любовь к образовательному учреждению, народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться
в плохом поступке и анализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей),
членов своей семьи, педагогов, сверстников;
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элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека:
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и
школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и
здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от
занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми
являются
следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и
вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных
и муниципальных
школах, ценности традиционных российских религий принимаются
школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие);
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 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих
ценностей на практике.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение
Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота;
гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных
отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют
смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории
нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных
традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни,
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности
различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения,
общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой
ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с
определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса,
раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в
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процессе их духовно-нравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В
примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление
себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте
преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания,
эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также
природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными
средствами нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне
диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший
школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности,
в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по
возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни,
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон?
честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач
обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации
обращаются к содержанию:
·общеобразовательных дисциплин;
·произведений искусства;
·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
·духовной культуры и фольклора народов России;
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·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
·других источников информации и научного знания.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их
реализации в практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной
деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе
следующих принципов:
нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он
руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему
педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими
субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими
религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта,
СМИ;
индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности,
развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и
компетенций, необходимых для успешной социализации;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовнонравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную,
внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и
воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе
морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
УМК «Школа 2100»
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе
освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных учебных
действий. УМК «Школа 2100» имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных
целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и
принципа творческой активности. Достижению результатов способствует тематическое единство
всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:
«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я»,
которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской
идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил
взаимодействия с окружающим миром.
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«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем.
Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить ответы,
планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и
ставить новые цели.
«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется
чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и
субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный
диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру —
находить необходимые источники знаний учить получать информацию из различных источников,
анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.
«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе
обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только
физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в понятие здоровье включены не только правила
гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение
сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить
то, что ими создано.
Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя
страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей жизни», «Моя планета - Земля»,
которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее формировать
у ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.
Средствами разных учебных предметов 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.
Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека,
каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и
процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой
страны.
Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие
знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности
предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные
психологические особенности развития младших школьников, создаются условия для развития у
ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
Во всех учебниках «Школы 2100» обеспечивается поликультурность содержания образования.
В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство
национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности,
способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами
народов других стран мира.
УМК «Школа России»
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности
обучающихся, в системе УМК «Школа России» реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы
учебников «Школа России» 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.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
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Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое
и методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и
возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач
является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей
страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и культурного
величия.
В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. .
В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть многообразного
и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, как часть человечества, как
участники мирового развития.
Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребёнок с
первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая
представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих
всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением
деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребёнка ценностей
согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего
личностного качества.
Исключительно важное значение, в условиях глобализации и «стирания» государственных
границ, приобретает владение иностранными языками, благодаря которому чрезвычайно
расширяются возможности общения и межкультурной коммуникации. Поэтому в состав комплекта
«Школа России» включены учебники для начальных классов по английскому языку.
«Обогащенная память и подвижная мысль — при мёртвом и слепом сердце — создает ловкого,
но чёрствого и злого человека!» — писал И.А. Ильин. В этом контексте, УМК «Школа России»
сориентирован, прежде всего, на развитие у ребенка человеческих качеств, отвечающих
представлениям об истинной человечности: доброты, способности сопереживать, готовности
помогать другому. Именно духовно-нравственная доминанта УМК направлена на выполнение
культуросозидающей роли образования.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Тема мероприятия
Сентябрь
1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; Праздник
Букваря; кругосветка по ПДД.
Октябрь
Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов (пушкинские дни в
школе); Весёлые старты.
Ноябрь
День народного единства; День МАТЕРИ, кругосветка по ЗОЖ.
Декабрь
Новогодний праздник, выставка творческих работ.
Январь
Конкурс «Самый здоровый класс».
Февраль
День защитника России, спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья»
Март
Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Проводы Зимы.
Апрель
День здоровья «Весенний кросс»
Май
День ПОБЕДЫ. До свидания, школа! Здравствуй, лето!
Социальные проекты
Изменения, происходящие в России, определяют новые задачи развития гражданского
образования на основе внедрения в образовательный процесс активных форм и методов обучения и
воспитания, способствующих формированию у обучающихся навыков решения целого спектра
проблем местного сообщества.
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Существенным фактором гражданского становления подрастающего поколения является его
активная социализация.
Одним из интенсивных методов включения юных российских граждан в общественную
жизнь является социальное проектирование, которое стимулирует активную гражданскую
позицию юношества и позволяет каждому школьнику реально познакомиться с функционированием
различных уровней власти, СМО, социальных служб.
Цель социального проектирования: формирование у школьников активной гражданской
позиции, социализации обучающихся.
Задачи социального проектирования:
Образовательные:
Закрепление в практической деятельности теоретических знаний, полученных в школе.
Освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации.
Развитие аналитических навыков и навыков критического мышления.
Развитие коммуникативных навыков.
Приобретение навыков групповой работы.
Воспитательные:
Привлечение школьников к актуальным проблемам местного сообщества.
Формирование у учеников чувства гражданской ответственности за социальную обстановку
в своей местности.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся в следующих направлениях:
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся
путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических
советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных
докладов школы по итогам работы за год.
Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный праздник
Проводы Зимы, Папа, мама, я – спортивная семья, праздник Букваря, театральные постановки к
Дню учителя и Дню матери).
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских
комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в школе.
В школе традиционно в весенние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа и
я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной
от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детскородительских отношений. Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также
имели возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил и прочувствовал нечто как ценность);
-эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
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воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в
защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального
опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта
нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих
результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и
родному языку, народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
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первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории
и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
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;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся
в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других
людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России
и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического 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.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются
в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения
(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать)
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
самооценочные суждения детей.
Процедура мониторинга
Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после
специального обучения) дважды в год сентябре, апреле.
Все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, представленных в сводной
таблице, позволяет провести экспертизу и выявить эффективность деятельности по формированию
духовно-нравственной сферы младших школьников.
Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников направлен
на выявление следующих параметров:
- уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностной сферы
учеников с использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагог-психолог;
- уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных
представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном
опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой,
адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводят классные
руководители;
- уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных ценностей и
представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя семья»);
- уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, диагностику проводит
классный руководитель (субъективный тест классного руководителя, предложенная М.И. Шиловой
(«Учитель о воспитанности школьников», М., 1990).
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной школы, относятся:
-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика.

2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО
И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни —
комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества:
гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать
свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению,
ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на
ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные экологические, социальные и экономические 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;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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 (необходимость лежать в
постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная
работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в
образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил
личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и
образовательном учреждении.
Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом психологических и
психофизиологических характеристик детей младшего школьного возраста, опираясь на зону
актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни —
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного
учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей
организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного
процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального
питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми,
к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.
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Принципы, которые легли в основу создания программы:
1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников
предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему
предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении программного
материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности образования,
реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ре6енка.
2. Учет возрастных особенностей обучающихся.
3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих
факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка,
создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития детей,
но и для их нормального психофизиологического состояния.
4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект образования и
обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, что
обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности работы мозга не в
ущерб здоровью.
5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями
становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных действий к
самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и умственному
выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным.
6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и
воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям школы.
7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное
чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и
эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей.
Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности здоровья и здорового образа
жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом,
взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации
ребёнка, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной
гигиены.
Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать себя и
своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. Самонаблюдение и
самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать
свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.
Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, которое
выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. Чтобы
мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать
положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов
оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример
родителей.
Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании здоровья
весьма актуальна. Решает проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного процесса созданная
система физкультурно-оздоровительной деятельности школы по укреплению и сохранению здоровья
обучающихся.
Цели и задачи программы
Основная цель настоящей программы — создание условий для сохранения и укрепления
физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного
возраста, для познавательного и эмоционального развития детей, достижения ими планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
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• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в
том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах
риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе
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;
• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в
экстремальных ситуациях;
• сформировать навыки позитивного общения;
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
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 Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 г. № 189,
зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г. № 19993);
 Концепция УМК «Школа России», Образовательной системы «Школа 2100».
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная
школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012.
Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы
Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 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 проводимой и необходимой для реализации программы просветительской
работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными представителями);
• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального
общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической
работы образовательного учреждения по данному направлению.
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
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• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных
курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности
здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо
включаться в учебный процесс;
• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными 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, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
Основные направления, формы и методы реализации программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается
опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных
действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных
на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы.
Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического
сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного
знания.
Основные
виды
деятельности
обучающихся:
учебная,
учебно-исследовательская,
познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, творческая, общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное
поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и
учебного типа.
Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни:
• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения;
• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;
• реализация дополнительных образовательных курсов;
• организация работы с родителями (законными представителями).
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Безопасная
инфраструктура
ОУ

Организация
учебной и
внеурочной
деятельности
обучающихся

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Реализация
дополнительных
образовательных
курсов

Работа
с родителями
(законными
представителями)
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания обучающихся;
• оснащённость кабинетов, спортивных залов, спортивного стадиона необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие медицинского кабинета;
• наличие квалифицированных специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с
обучающимися (учителя физической культуры, логопед, психолог, социальный педагог, фельдшер).
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для
сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
– два спортивных зала, спортивный стадион. Это позволяет реализовать спортивные и
физкультурные программы не только в урочное время, но и во время внеурочных занятий;
– медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую работу). Согласно
плану Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинации учащихся, медицинский
осмотр обучающихся, контроль детей, состоящих на диспансерном учете.
– школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное и во
внеурочное время. В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного
и технологического оборудования, современный обеденный зал;
– учебные кабинеты.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе
поддерживает квалифицированный состав специалистов:
– учителя физической культуры;
-учителя-предметники;
– социальный педагог;
-логопед;
-психолог;
–фельдшер;
-воспитатель ГПД.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию
образовательного учреждения.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной
нагрузки (выполнение домашних заданий, внеурочные занятия, занятия в кружках и спортивных
секциях, ГПД в 1кл.) обучающихся на всех этапах обучения;
организация режима постепенного повышения нагрузок для учащихся 1 класса с целью
обеспечения адаптации к новым условиям;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся:
темпа развития и темпа деятельности, обучение по адаптированным образовательным программам 7
вида;
работа в школе психолого-медико-педагогического консилиума;
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• ведение систематической индивидуальной работы с детьми с ослабленным здоровьем и с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований
к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий,
внеурочные занятия, занятия в кружках и спортивных секциях, ГПД в 1кл.). Расписание уроков
составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с
учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся
возможностей школы.
1 и 2 классы работают в режиме пятидневной учебной недели. Максимальное количество часов
в неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и четверг самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.
В 1-4 классах 3 часа физической культуры, также 1 час «Подвижные игры» введен во
внеурочную деятельность в спортивно-оздоровительное направление.
Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся 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 УМК «Школа России» и «Школа 2100» 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. В школе имеется два
компьютерных класса, оборудованных в соответствии с требованиями СанПиНа. В каждом кабинете
начальных классов оборудованы АРМ учителя. Режим работы использования компьютерной
техники и ТСО на уроках строго регламентирован.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе
системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников,
различные учебные возможности детей.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья,
здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая
взрослыми: учителями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует
активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной
активности, питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые
игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и
общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская и
проектная работа, практическая деятельность по проблемам здоровья или охраны природы, ролевые
ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, Дни здоровья.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
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• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного
характера;
• организацию часовой прогулки в 1-2 классах между уроками и внеурочной деятельностью,
ГПД;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных и туристических секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья,
соревнований, туристических слетов и т. п.);
участие в районных и краевых соревнованиях и мероприятиях спортивно-оздоровительной
направленности.
Ответственность за реализацию этого направления лежит на администрации образовательного
учреждения, учителях физической культуры, учителях-предметниках.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня
знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья,
предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных
курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный
процесс;
• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по избранной
тематике;
• проведение тематических Дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов,
праздников и т. п.
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
предусматривают разные формы организации занятий:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• проведение единых классных часов;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.;
• организацию Дней здоровья, туристических слетов.
Ответственность за реализацию этого направления лежит на администрации ОУ, учителяхпредметниках, узких специалистах.
Экологическое воспитание школьников предусматривает:
- усвоение элементарных представлений о ценностях, о традициях этического отношения к
природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически
грамотном взаимодействии человека с природой;
- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и
на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), участие в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов;
- участие в экологических акциях школы и поселения, проектной деятельности;
- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей
(законных представителей), расширение опыта общения с природой, заботы о животных и
растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической
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деятельности.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
• ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием актуальной научнометодической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, Дней здоровья, туристических слетов, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем
оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая,
коллективная.
Ответственность за реализацию этого направления несет администрация образовательного
учреждения, учителя начальных классов, узкие специалисты.
В рамках всех направлений формируется экологическая культура школьников.
Просветительно-воспитательная работа с учащимися
Основные направления просветительской и мотивационной работы
Направление
Задачи
Содержание
деятельности
Санитарно1.Знакомство детей, родителей с Проведение уроков здоровья,
просветительская
основными понятиями – здоровье, проведение классных часов и
работа по
здоровый образ жизни.
общешкольных мероприятий
формированию
2.Формирование навыков здорового по пропаганде здорового
здорового образа
образа
жизни,
гигиены,
правил образа жизни, формированию
жизни
личной безопасности.
навыков ЗОЖ, гигиены и
3.Обеспечение условий для мотивации личной безопасности
и стимулирования здорового образа
жизни.
Профилактическая
1. Обеспечение условий для ранней
Система мер по улучшению
деятельность
диагностики заболеваний,
питания детей: режим
профилактики здоровья.
питания; эстетика помещений;
2. Создание условий,
пропаганда культуры питания
предотвращающих ухудшение
в семье.
состояние здоровья.
Система мер по улучшению
3. Обеспечение помощи детям,
санитарии и гигиены:
перенесшим заболевания, в адаптации
генеральные уборки классных
к учебному процессу.
комнат, школы; соблюдение
4. Профилактика травматизма.
санитарно-гигиенических
требований.
Система мер по
предупреждению травматизма:
оформление уголков по
технике безопасности;
проведение инструктажа с
педагогами и детьми.
Профилактика утомляемости:
проведение подвижных
перемен; оборудование зон
отдыха.
Физкультурно1. Укрепление здоровья детей
Повышение качества
оздоровительная,
средствами физической культуры и
оздоровительной и спортивноспортивно-массовая
спорта.
массовой работы в школе:
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работа

2. Пропаганда физической культуры,
спорта, туризма в семье.
3. Содействие детскому и взрослому
спорту и туризму.

организация подвижных игр;
соревнований по отдельным
видам спорта;
спартакиады, Дни здоровья,
туристические слеты.
Привлечение к организации
физкультурнооздоровительной и спортивномассовой работе с детьми
родителей.

Примерное программное содержание по классам
Ступень
образования
1 класс
2 класс

3 класс
4 класс

Содержательные линии
Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, навыки
самообслуживания. Осознание пользы от прогулок, спорта. Отношение к
самому себе, к своему собственному здоровью. Правильный режим дня.
Мы за здоровый образ жизни. Особенности физиологического и
психологического здоровья мальчиков и девочек. Основные способы
закаливания. Спорт в моей жизни, в моей семье. Правила безопасного
поведения.
Осознанно о правильном и здоровом питании. Витамины в моей жизни.
Правила оказания первой медицинской помощи. Правила безопасного
поведения.
Спорт в моей жизни. Нет вредным привычкам. Роль физкультуры и спорта в
формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета. Быть
здоровым – это здорово!

Формы деятельности
Уроки, внеурочные занятия, кружки, секции, Дни здоровья, спортивные и туристические
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 школы.
3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, оснащение классных
кабинетов, спортивных залов, кабинетов психолога, логопеда.
4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными,
раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем.
Работа с детьми
 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье.
 Обучение школьников здоровому образу жизни.
 Обучение школьников личной гигиене.
 Выпуск школьных тематических газет о здоровье.
 Вовлечение детей в спортивные и туристические секции.
 Привитие школьникам эстетических чувств.
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Работа с родителями
 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки на
совместную работу с целью решения всех психолого-педагогических проблем развития ребенка.
 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и
психологической среды в семье.
 Включение родителей в образовательный процесс в школе.
Работа с педагогами
 Просветительская работа по направлению здоровьесбережения.
 Постановка новых целей и задач по развитию школьников в социальном, психическом,
физическом аспектах.
 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья.
 Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об
адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о последствиях
психической травматизации школьников в процессе обучения.
Прогностическое планирование
Вероятностное прогнозирование результатов оздоровительной деятельности (2 раза в год:
сентябрь, май)
Содержание физкультурно-оздоровительной работы
Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих
-Теоретические сведения.
-Легкая атлетика.
- Гимнастика.
-Спортивные игры.
- Лыжная подготовка.

разделов:

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий
Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе учебного процесса:
Физическое воспитание школьников
Вне уроков физкультуры:
• гимнастика до занятий;
• подвижные перемены;
• физкультминутки (гимнастика для различных частей тела; элементы самомассажа).
В ходе внеклассной и внеурочной работы:
• Дни здоровья 2 раза в год;
• соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», «Весёлые старты».
В кружках и секциях:
• пропаганда занятий физкультурой, спортом, туризмом.
Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК «Школа России» и
«Школа 2100».
Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 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» — при работе над темами «Вода», «Воздух» рассматриваются не
только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения и укрепления здоровья;
рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую роль играет это для сохранения
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здоровья человека; дети получают ответы на вопросы «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?».
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
обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки на
безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная деятельность
в урочной и внеурочной работе.
1.На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с
правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки
чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.)
2.На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление о
сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими сведениями при
изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья».
3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении для здоровья тех
или иных физических упражнений, о двигательном режиме.
4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных занятиях.
Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в соответствии со спецификой
изучаемых предметов):
Режим дня.
Правильная посадка за партой.
Личная гигиена, уход за телом.
Уход за зубами.
Закаливание.
Классная комната учащихся.
Вредные привычки.
Двигательная активность.
Рациональный отдых.
Предупреждение простудных заболеваний.
Физический труд и здоровье.
Как сохранить хорошее зрение.
Предупреждение травм и несчастных случаев.
Общее понятие об организме человек.
Чем человек отличается от животного.
Роль витаминов для роста и развития человека.
Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной
работы.
Задачи внеклассной работы:
• содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему
физическому развитию учащегося;
• углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья;
• организовывать здоровый отдых учащихся;
• прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
• воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания
побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции.
Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 2 раза в год.
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Спортивные соревнования, праздники, туристические слеты являются одной из самых
интересных, увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплочению детского
коллектива, повышают физическую подготовленность, эмоциональное благополучие учеников.
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни учащихся оцениваются системой мониторинга:
-мониторинг развития материально-технической базы школы;
-мониторинг показателей здоровья и заболеваемости;
-мониторинг школьного травматизма;
-мониторинг участия учащихся и их родителей в спортивно-оздоровительных, туристических,
экологических мероприятиях;
- мониторинг сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре,
здоровом и безопасном образе жизни
Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора,
управления образования, родителей (законных представителей) и обучающихся;
- здоровье школьников, пропуски уроков по болезни;
- отсутствие травматизма в школе и вне школы;
-участие учащихся и их родителей в спортивно-оздоровительных, туристических,
экологических школьных и общешкольных, районных мероприятиях;
- охват горячим питанием;
-отсутствие школьников, употребляющих ПАВ;
-занятость обучающихся внеурочной деятельностью, дополнительным образованием
спортивно-оздоровительной, туристической, экологической направленности.
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются:
суждения родителей, самооценочные суждения детей.
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,
социально-психологического 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.
Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
Направление
Формирование
ценностного отношения к
здоровью и здоровому
образу жизни

Планируемые результаты
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.
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3.Учащиеся
имеют
первоначальный
личный
опыт
здоровьесберегающей деятельности.
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.
Соответствие состояния и содержания зданий и помещений
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения
Рациональная организация Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
образовательного
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий,
процесса
занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах
обучения.
Организация
1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп
физкультурноздоровья (на уроках физкультуры, в секциях).
оздоровительной работы
2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера.
Реализация
Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, направленных
дополнительных
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в
образовательных
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
программ
включённых в учебный процесс.
Просветительская работа с Эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведению
родителями
спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек.

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования является
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем:
- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении;
- развитие интеллектуального потенциала учащихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Цель данной программы - создание благоприятных условий для развития личности каждого
ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми
обучающимися, а также системы комплексной помощи в освоении основной образовательной
программы начального общего образования детям с трудностями обучения.
Программа коррекционной работы предусматривает создание условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать образовательные потребности детей с особыми возможностями обучения и
развития посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Основные задачи программы коррекционной работы:
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации к школе.
2. Создание условий, способствующих освоению детьми с особыми возможностями обучения
и развития основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
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образовательном учреждении.
3. Выявление учащихся, нуждающихся в помощи специалистов (психолога, логопеда,
социального педагога, медицинских работников).
4. Разработка программ и организация индивидуальных или групповых занятий для данной
категории детей.
5. Осуществление
индивидуально-ориентированной
психолого-медико-педагогической
помощи детям с учётом особенностей развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
6. Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; воспитание у
каждого ребёнка уверенности в своих силах.
7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
учащихся с особыми образовательными возможностями.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста
свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка
характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт,
которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным
особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы,
склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие
личности.
Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление коррекционной
работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.
Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса.
Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к
её решению.
Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете основных
закономерностей психического развития и значения последовательности стадий развития для
формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой
«возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу
коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо
сделать, чтобы было должное.
Принцип педагогической экологии. Заключается в том, что родители и педагоги должны
строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном
отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом
оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав и свобод.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей выбирать
формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы детей. Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по
совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная
система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших школьников.
Категории детей с особыми возможностями обучения и развития для которых разработана
данная программа:
- дети соматически ослабленные: часто болеющие или имеющие хронические заболевания;
- дети с низкими адаптационными возможностями;
- дети с неглубокими нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения;
- дети со сниженными интеллектуальными способностями;
- дети с дефицитом внимания и низким уровнем самоконтроля;
- дети с нарушениями в письменной и устной речи;
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- дети, психологически не готовые к школьному обучению;
- дети, социально запущенные;
Психолого-педагогическое обеспечение коррекционной работы
1. Своевременное выявление детей, имеющих отставание в развитии. Обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность образовательной деятельности; учёт
индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима).
2.Сопровождение детей, испытывающих образовательные проблемы, через ПМПК
образовательного учреждения.
3.Взаимодействие с
ПМПК при казенном учреждении «Центр развития образования
Пермского муниципального района».
4.Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями
психолого-медико- педагогической комиссии.
5.Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным программам
в общеобразовательных классах.
6. Использование современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных, мультимедийных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности.
7. Использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные
потребности детей.
8. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных и развивающих занятий (логопед,
психолог, социальный педагог) с целью профилактики отклонений и оказания детям необходимой
своевременной помощи.
9.Проведение педагогических советов, методических совещаний, практикумов, педагогических
консилиумов по вопросам коррекционной деятельности в образовательном учреждении.
10.Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).
11. Обеспечение участия всех детей в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.
Программно-методическое обеспечение коррекционной работы
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, логопеда, психолога,
социального педагога и др.
Кадровое обеспечение коррекционной работы
Коррекционная работа осуществляется специалистами (психологом, логопедом, социальным
педагогом,
учителями-предметниками)
соответствующей
квалификации,
имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую
профессиональную подготовку в рамках обозначенной темы.
Работа же по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социализации предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Программа коррекционной работы с обучающимися, имеющими проблемы в освоении
предметных знаний, овладении универсальными учебными действиями, проблемы социализации
включает следующие направления:
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Направления

Содержание

Ответственный

Диагностическая
работа

1.Своевременная диагностика трудностей обучения,
межличностного взаимодействия, отдельных
индивидуальных психо-физиологических
особенностей ребенка (мышление, пространственная
ориентировка, психомоторная координация и т.д.).

Учитель начальных
классов

1.Оказание помощи в освоении основной
образовательной программы начального общего
образования детям с трудностями обучения через
систему индивидуально-групповых консультаций,
психологических и логопедических занятий.

Учитель начальных
классов

2.Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся, имеющих проблемы в установлении
социальных контактов и отклонения в
эмоционально-волевой сфере.

Социальный педагог

3.Приобщение обучающихся к занятиям в системе
дополнительного образования

Классный
руководитель

4.Отслеживание результатов продвижения каждого
обучающегося. Определение «точки», в которой
школьник находится в данный момент, а также
перспективы его развития. Проектирование этапов
последовательного формирования каждого
конкретного навыка. Выявление того, что ребенок
может делать самостоятельно, что - с помощью
учителя и в чем эта помощь должна выражаться.

Учитель начальных
классов

Коррекционноразвивающая работа

5.Реализация индивидуальной
образовательной/воспитательной программы для
решения имеющихся проблем у обучающихся.

Консультативная
работа

Информационнопросветительская

Классный
руководитель

Логопед
Психолог

Учитель начальных
классов
Директор школы

6.Обеспечение здоровьесберегающих условий
обучения и воспитания.

Классный
руководитель

1.Создание условий для своевременного решения
вопроса о смене образовательного маршрута ребенка
(подготовка документов на ПМПК в случае
сохранения устойчивой дезадаптации к обучению,
комплексных трудностей в усвоении учебного
материала).

Заместитель
директора по УВР

2.Выработка рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся, имеющими
проблемы в развитии.

ПМПК

1. Оказание консультативной помощи участникам
образовательного процесса (педагогам, родителям)
по решению проблем учащихся с отставанием в
развитии.

Учитель начальных
классов

ПМПК

Классный
руководитель

Задача специальной коррекционной работы состоит в том, чтобы помочь детям с проблемами в
развития овладеть разнообразными знаниями об окружающем мире, развивать у них
наблюдательность и опыт практического обучения, формировать умение самостоятельно добывать
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знания и пользоваться ими.
Коррекция индивидуальных недостатков интеллектуального развития осуществляется не
только на индивидуально-групповых занятиях, специально выделенных для этой цели, которые
компенсируют недостатки развития интеллектуальной сферы, пробелы в предметных знаниях,
способствуют развитию мыслительной деятельности, готовят ребенка к восприятию дальнейшего
учебного материала.
Основные подходы к организации учебного процесса для детей с проблемами в развитии:
1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающих у него
потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности.
2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития
детей. Обеспечение изучение предметного материала с учетом индивидуальных потребностей и
возможностей ребенка, исходя из принципа "лучше меньше, да лучше». Учет темпа ребенка,
индивидуализация процесса обучения, выполнение обучающимся меньших по объему заданий. В то
же время приближение темпа работы каждого ученика к общему темпу работы класса.
3.Индивидуальный и дифференцированный подход.
4. Сочетание коррекционного обучения с оздоровительными мероприятиями (смена видов
деятельности, учет работоспособности, подвижные формы работы и т.д.).
5. Многократное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий,
закрепляющих знания детей.
6. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.
7. Использование многократных указаний, упражнений.
8. Проявление такта и уважения к ребенку со стороны учителя.
9. Создание ситуации успеха, использование поощрений, повышение самооценки ребенка,
укрепление в нем веры в свои силы.
10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.
11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций.
12. Отслеживание динамики обучения и воспитания ребенка.
13. Оказание индивидуальной помощи при выявлении пробелов в знаниях и восполнении их.
14.Осуществление контроля знаний с учетом способностей и возможностей ученика.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровождение детей с
особыми образовательными возможностями со специалистами различного профиля в
образовательном процессе.
Взаимодействие включает:
-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов (психолога, логопеда, социального педагога);
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление
комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка;
-психолого-медико-педагогическое
сопровождение,
консолидацию
усилий
разных
специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы;
-проведение малых педсоветов, круглых столов, предоставляющих многопрофильную помощь
ребёнку и его родителям (законным представителям);
-профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
особыми образовательными возможностями; сотрудничество с общественными объединениями
(Управляющий Совет), с родительской общественностью (школьный родительский комитет).
Планируемые результаты коррекционной работы:
1.Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностям здоровья.
2.Оказание своевременной помощи с учетом личностных и психофизиологических
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особенностей учащихся.
3.Создание условий для успешной адаптации детей в обществе.
4.Образовательная и социальная успешность обучающихся.
5.Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, создание условий для
индивидуализации и дифференцированного обучения.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Нормативно – правовое обеспечение учебного плана начального общего образования в школы:
1. Конституция РФ.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации".
3. Приказ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» Зарегистрировано в
Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. № 15785 (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №
1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18 декабря 2012 г. №1060).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 “О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября 2009 г. № 373”.
5.Приказ от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении изменений в Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373».
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября 2009 г. N 373".
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N
1015
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. № 08-548 “О
федеральном перечне учебников” от 6 июня 2014г.
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
10. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "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 Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 марта 2014 г. N 253.
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 г. №
74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Минобрнауки России от 09 марта 2004 г. № 1312» и информационного письма
Минобрнауки России от 09 февраля 2012 г. № МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября
2012 года».
12. Постановление от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях" (зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г.,
регистрационный номер 19993.
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Учебный план составлен с учетом целей, заявленных в Федеральном законе РФ N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", ФГОС НОО, образовательной программы школы:
- реализация требований ФГОС НОО, создание условий для формирования личности
обучающегося, развития его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в
учебной деятельности (овладения чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
Цель учебного плана начальной школы - создание условий для достижения целевых
установок, обозначенных ФГОС НОО, Основной образовательной программой.
Задачи реализации учебного плана:
1. Обеспечить сформированность предметных и метапредметных умений, необходимых для
решения образовательных задач и проблем, возникающих в реальных жизненных ситуациях.
2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
России.
3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся,
обеспечить их эмоциональное благополучие.
4. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на
данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие
ступени образования и во внешкольную практику.
5. Предоставить обучающимся и их родителям (законным представителям) образовательный
выбор для формирования активной гармоничной личности, проявляющей интерес к обучению
и способной организовать собственную образовательную деятельность
Организация учебного процесса
Срок освоения образовательных программ начального общего образования - 4 года.
Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели;
2 - 4 классы - 34 учебные недели.
Продолжительность каникул
В течение учебного года - 30 дней.
Дополнительные каникулы в 1 классе - 1 неделя в 3 четверти.
Продолжительность учебной недели:
1 - 2 классы – пятидневная учебная неделя;
3 - 4 классы – шестидневная учебная неделя.
Обязательная учебная нагрузка обучающихся:
1 класс -21 час, 2 класс - 23 часа, 3 – 4 класс - 26 часов.
Объем учебной нагрузки обучающихся соответствует требованиям СанПиН.
Продолжительность уроков и перемен:
1 класс - 35 мин.
(1п/г, с обязательной динамической паузой по 10 мин. после каждого урока), 45 мин.(2п/г);
2-4 класс - 45 мин..
1 смена
1а,б,в,г,д
3в,
4а,б,в,г

Номер урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

Время
8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.30 – 11.15
11.35 – 12.20
12.35 – 13.20

Продолжительность
перемены
10 минут
20 минут
20 минут
15 минут
10 минут
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2 смена
2а,б,в,г,д
3б,а

Номер урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

Время
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15-25 - 16-10
16-20 - 17-05
17-15 -18-00

Продолжительность
перемены
15 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по классам обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального общего образования:
-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, направлена на реализацию
требований ФГОС НОО, предоставление обучающимся образовательного выбора для формирования
активной гармоничной личности, проявляющей интерес к обучению и способной организовать
собственную образовательную деятельность.
Учебный план первых классов (1а, 1б, 1в, 1г, 1д) состоит из обязательной части (20 час.),
реализуемой по программе «Школа России», и части, формируемой участниками образовательных
отношений (1час), используемой на увеличение учебных часов для изучения предмета «Русский
язык», реализуемого по пятичасовой программе Канакиной В.П., Горецкого В.Г.
Учебный план вторых классов (2а, 2б, 2в, 2г, 2д) состоит из обязательной части (22 час.),
реализуемой по программе «Школа России», и части, формируемой участниками образовательных
отношений (1час), используемой на увеличение учебных часов для изучения предмета «Русский
язык», реализуемого по пятичасовой программе Канакиной В.П., Горецкого В.Г.
Учебный план третьих классов (3а, 3б, 3в) состоит из обязательной части (23 час.),
реализуемой по программе «Школа России», и части, формируемой участниками образовательных
отношений (3час.).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (3час.), отведена на реализацию
программ, способствующих достижению планируемых результатов, заявленных ФГОС НОО,
отражающих приоритетные направления Образовательной программы школы, обеспечивающих
индивидуализацию обучения (информационная культура школьника, проектная и исследовательская
культура детей, поддержка способных и имеющих проблемы в обучении детей).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (3час.) представлена
программами:
- факультатива «Информашка» (1час.) с целью овладения обучающимися навыками работы с
компьютером и компьютерной техникой, формирования умений работать с информационными
источниками;
- факультатива «Проектная деятельность» (0,5 час.) с целью формирования проектного
мышления и проектной культуры школьников, способности к самоорганизации и самообразованию;
- факультатива «Исследовательская деятельность» (0,5 час.) с целью формирования
исследовательской культуры, развития исследовательских навыков, способности к самоорганизации
и самообразованию;
86

- «Индивидуально-групповые консультации по русскому языку» (0,5 час.), «Индивидуально-групповые
консультации по математике» (0,5 час.) с целью продвижения способных обучающихся, ликвидации

пробелов в знаниях, обеспечение доступности образования детям, имеющим отставание в развитии и
осваивающим адаптированную основную общеобразовательную программу 7 вида.
Учебный план четвертых классов (4а, 4б, 4в, 4г) состоит из обязательной части (24 час.),
реализуемой по программе «Школа России» (4в, 4г), по программе «Школа 2100» (4а, 4б), и части,
формируемой участниками образовательных отношений (2час.).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (2час.), отведена на реализацию
программ способствующих достижению планируемых результатов, заявленных ФГОС НОО,
отражающих приоритетные направления Образовательной программы школы, обеспечивающих
индивидуализацию обучения (информационная культура школьника, поддержка способных и
имеющих проблемы в обучении детей).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (3час.) представлена
программами:
- факультатива «Информашка» (1час.) с целью овладения обучающимися навыками работы с
компьютером и компьютерной техникой, фото- и видеотехникой, формирования умений работать с
информационными источниками;
- «Индивидуально-групповые консультации по русскому языку» (0,5 час.), «Индивидуально-групповые
консультации по математике» (0,5 час.) с целью продвижения способных обучающихся, ликвидации

пробелов в знаниях, обеспечение доступности образования детям, имеющим отставание в развитии и
осваивающим адаптированную основную общеобразовательную программу 7 вида.
Изучение курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 классе (по 1 часу в
неделю) представлено модулями:
- «Основы православной культуры»;
-«Основы исламской культуры»;
-«Основы буддийской культуры»;
-«Основы мировых религиозных культур»;
- «Основы светской этики».
Учебный план начального общего образования
1-2 класс
Предметные
Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
1а 1 б 1в 1 г 1 д 2а 2б
Обязательная часть
Филология
Русский язык
4
4
4
4
4
4
4
Литературное
4
4
4
4
4
4
4
чтение
Иностранный язык 2
2
Математика и
Математика
4
4
4
4
4
4
4
информатика
Обществознание и Окружающий мир
2
2
2
2
2
2
2
естествознание
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и светской культур и светской
этики
этики
Искусство
Музыка
1
1
1
1
1
1
1
Изобразительное
1
1
1
1
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
1
1
1
Физическая
Физическая
3
3
3
3
3
3
3
культура
культура
Итого 20 20 20 20 20
22 22

2в

2г

2д

Всего

4
4

4
4

4
4

40
40

2
4

2
4

2
4

10
40

2

2

2

20

-

-

-

-

1
1

1
1

1
1

10
10

1
3

1
3

1
3

10
30

22

22

22

210
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
1
1
1
1
Максимально допустимая недельная
21 21 21 21 21
нагрузка

1
23

1
23

1
23

1
23

1
23

10
220

Учебный план начального общего образования
3-4 класс
Предметные
Учебные
области
предметы
Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и Окружающий мир
естествознание
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и светской культур и светской
этики
этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого

Количество часов в неделю
3а 3 б 3в 4а 4б
4в

4г

Всего

5
4

5
4

5
4

5
4

5
4

5
4

5
4

35
28

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

14
28

2

2

2

2

2

2

2

14

-

-

-

1

1

1

1

4

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

7
7

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

7
21

23

23

23

24

24

24

24

165

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Факультатив «Информашка»
Факультатив «Проектная деятельность»
Факультатив «Исследовательская
деятельность»
Индивидуальные и групповые
консультации по русскому языку
Индивидуальные и групповые
консультации по математике
Максимально допустимая недельная
нагрузка

3

3

3

2

2

2

2

17

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

1

1

1

1

7
1,5
1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5

26

26

26

26

26

26

26

182

Реализация индивидуальных потребностей обучающихся и запросов родителей осуществляется
через внеурочную деятельность, организованную во внеучебное время по направлениям развития
личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). С этой целью на основании «Положения об индивидуальном маршруте
обучающегося» и «Положения об организации внеурочной деятельности» проводятся внеурочные
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занятия, которые предоставляют возможность всем ученикам и их родителям выбирать и посещать
занятия, исходя из образовательных потребностей ребенка, в объеме 1кл. – 4 часа в неделю, 2-4
класс – 1 час в неделю.
Ожидаемые результаты реализации учебного плана
1. 100% детей обеспечена доступность начального общего образования, в том числе детяминвалидам и обучающимся, осваивающим адаптированную основную общеобразовательную
программу 7вида.
2. Обеспечено индивидуальное сопровождение учащихся, нуждающихся в смене
образовательного маршрута или осваивающих адаптированную основную общеобразовательную
программу 7вида на 100%.
3. Доля учащихся, освоивших программу начального общего образования, составит 100%.
4. Выполнение образовательной программы составит 100%.
5. Сохранение доли детей, занимающих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях призовые
места на уровне района, края, России.

89

Ожидаемые результаты реализации учебного плана
1.100% детей обеспечена доступность начального общего образования, в том числе детяминвалидам и обучающимся по адаптированным программам, с качеством не менее 59%.
2.Обеспечено индивидуальное сопровождение учащихся, нуждающихся в смене
образовательного маршрута или осваивающих адаптированную программу (СКК 7вида), на 100%.
3. Доля учащихся, освоивших программу начального общего образования, составит 100%.
4.Выполнение образовательной программы составит 100%.
5.Сохранение доли детей, занимающих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях призовые
места на уровне района, края, России.

3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования реализуется
образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Цель внеурочной деятельности - формирование у обучающихся опыта применения полученных знаний и
умений в ситуации учебного и социального взаимодействия и партнерства, развитие способности к
самовыражению.
Задачи:
1. Способствовать социальной адаптации, активности и успешности обучающихся.
2. Повысить мотивацию к активной познавательной деятельности и научить способам
достижения и представления результатов работы.
3.Сформировать навыки эффективного учебного и социального взаимодействия.
4.Способствовать усвоению обучающимся гражданских и нравственных норм, формированию
патриотической, духовной культуры, гуманистического отношения к окружающему миру.
5.Удовлетворить запросы и интересы обучающихся и их родителей, связанные с
образовательной деятельностью детей и достижению ими планируемых результатов обучения и
воспитания.
Основные принципы:
- соответствие возрастным особенностям и интересам обучающихся;
-отличие от классно-урочной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеклассной работы;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- практикоориентированный и деятельностный характер мероприятий.
Внеурочная деятельность осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательного процесса.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
1. Спортивно-оздоровительное, цель – формирование гигиенической культуры и потребности в здоровом
образе жизни, приобщение к активным видам спорта.
2. Духовно-нравственное, цель – формирование нравственных установок и ценностей, потребности
действовать по нормам и правилам.
3. Социальное, цель – формирование социальных навыков, основ сотрудничества и социального
взаимодействия.
4. Общеинтеллектуальное, цель – формирование умения добывать новые знания и пользоваться ими,
работать с информацией, делать выводы и умозаключения.
5. Общекультурное, цель – формирование культуры мышления, поведения, речи, соблюдение этических
норм и правил, развитие эстетического вкуса.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 1350 часов за четыре года
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обучения с учетом интересов обучающихся и возможности образовательного учреждения.
Внеурочная деятельность построена в виде Оптимизационной модели, на основе оптимизации всех
внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации принимают участие учителя, психолог,
социальный педагог, логопед, воспитатель ГПД, старший вожатый.
Внеурочная деятельность осуществляется через:
-дополнительные образовательные программы общеобразовательного учреждения;
-организацию деятельности групп продленного дня (ГПД);
-деятельность воспитателя ГПД, социального педагога, психолога, логопеда, старшего вожатого в
соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников
образования;
-классное руководство (экскурсии, проекты, соревнования, общественно полезные практики и т.д.)
-образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений
культуры и спорта (сотрудничество с ДШИ с.Гамово, ДК с.Гамово).
Организацией внеурочной деятельности (составлением расписания внеурочных занятий, планированием
мероприятий, контролем реализации программ и т.д.) занимается заместитель директора по УВР и ВР.
Координирующую роль выполняет классный руководитель. Он взаимодействует с педагогами, организует
образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности
обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через
разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, организует социально значимую,
творческую деятельность обучающихся.
Для осуществления внеурочной деятельности:
-реализуются программы внеурочных занятий; данный вид деятельности обучающихся носит
практический характер и охватывает всех детей, не занятых дополнительных образованием; внеурочные занятия
проводятся ежедневно с понедельника по пятницу по два занятия в день; на одного учащегося приходится по 10
часов в неделю;
-организуется деятельность спортивных и туристических секций, кружков творческой и интеллектуальной
направленности;
-проводятся различные общешкольные мероприятия;
-проводятся классные мероприятия.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности организовано оздоровление
детей, тематические смены, создаваемые на базе общеобразовательного учреждения.
№

1

2

Направление
Спортивнооздоровительное

Духовнонравственное

План внеурочной деятельности
Формы внеурочной Количество часов
деятельности
Класс
1кл.
2кл.
3кл.
Кружки
33
34
170
Общешкольные
9
9
9
спортивные
мероприятия
Классные
часы, 8
8
8
профилактические
беседы
Детско-родительские 5
5
5
проекты
Внеурочные занятия 17
34
Экскурсии
2
2
2

Всего
4кл.
170
9

407
36

8

32

5

20

2

51
8

Выставки
Классные часы

2
9

2
9

2
9

2
9

8
36

Общешкольные
мероприятия

2

2

2

2

8
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3

4

5

Социальное

Общеинтеллектуал
ьное

Общекультурное

Социальные акции
Встречи
с
интересными
людьми
Внеурочные занятия
Классные проекты

4
2

4
2

4
2

4
2

16
8

84
5

17
5

17
5

5

118
20

Социальные акции

5

5

5

5

20

Внеурочные занятия
Олимпиады,
интеллектуальные
конкурсы
Исследовательская и
проектная
деятельность
Выставки
Внеурочные занятия

85
2

6

34
6

51
6

170
20

34

34

68

2
50

2
17

2
17

2
34

8
118

Кружок

33

34

Общешкольные
праздничные
тематические
мероприятия
Классные
праздничные
тематические
мероприятия
Встречи
интересными
людьми
Посещение театра

4

4

4

4

16

4

4

4

5

17

с 2

2

2

2

8

2
209

2
345

2
363

8
1288

2
371

Всего
№
1
2
3

4

5

Программы внеурочных занятий
Направление
1кл.
Спортивнооздоровительное
ДуховноМой край
нравственное
Социальное
Умелые руки
Этикет
Волшебная
веревочка
В мире профессии
Общеинтеллекту Интеллектуальные
альное
игры
Логика
Я и мир
Моделирование
Опыты и
эксперименты
Общекультурное Народные игры
Я и книга

2кл.
Мой край
Юный актер
Мягкая игрушка

Народная кукла

67

3кл.

4кл.

Коллективное
творческое дело

Объемное
моделирование
Опыты и
эксперименты

ЛЕГОконструирова
ние
Модульное
моделирован
ие

Риторика

Риторика
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Программы дополнительного образования
№ Направление
1кл.
2кл.
1 СпортивноПодвижные игры
оздоровительное
Секция по футболу
Секция по спортивному туризму
2 Духовнонравственное
3 Социальное
4 Общеинтеллектуа Учебно-исследовательские практики
льное
5 Общекультурное
Кружок «Детская эстрадная песня»

3кл.

4кл.

Общешкольные мероприятия
№ Направление
1кл.
2кл.
3кл.
4кл.
1 СпортивноТуристический слет – сентябрь
оздоровительное
Мама, папа, я – спортивная семья! - 1р. в год
Веселые старты – не менее 2р. в год
Месячник безопасности дорожного движения – сентябрь
Игротека ПДД – сентябрь
День здоровья – не менее 2р. в год
Весенний кросс – май
Игра «Страна здоровья» - ноябрь
2 ДуховноДень знаний – сентябрь
нравственное
Единые классные часы – в течение года 1 раз в месяц
Конкурс агитбригад патриотической направленности – февраль
Митинг «День памяти»
3 Социальное
Праздник «За честь школы» - май
Акция «Чистое село» - май
Акция «Помоги другу» - не менее 2 р. в год
Акция «Сохрани природу Прикамья» - апрель, июнь
Акция «Покормите птиц зимой» - декабрь-февраль
4 Общеинтеллектуа Олимпиада «Первооткрыватель» - ноябрь
льное
Конференция учебно-исследовательских работ - февраль, апрель
Тематические игры-викторины – в течение года
Конкурсы «Слон», «Кенгуру», «Русский медвежонок», «ЛИС»,
«Почемучка», Марафон знаний и т.д.
5 Общекультурное
Предметная неделя «Первооткрыватель» - ноябрь
Новогодний праздник – декабрь
Конкурсные программы для мальчиков и девочек – февраль, март
Тематические конкурсы рисунков и ДПИ - не менее 1р. в четверть
Классные мероприятия
№ Направление
1кл.
2кл.
3кл.
4кл.
1 СпортивноТематические классные часы и практикумы – 1 раз в четверть
оздоровительное
Детско-родительские проекты оздоровительной направленности
Профилактические беседы
2 ДуховноТематические классные часы – 1 раз в месяц
нравственное
Детско-родительские проекты духовно-нравственной и гражданскоправовой направленности
Экскурсии, выставки
Встречи с интересными людьми
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3

Социальное

4

Общеинтеллектуа
льное

5

Общекультурное

Классные социальные проекты
Тренинги общения – 1 раз в четверть
Классные проекты
Тематические интеллектуальные игры – 1 раз в четверть
Познавательные классные часы (в форме беседы, игры, путешествия,
экскурсии ит.д.) – 1 раз в четверть
Классные часы по организации учебной деятельности и самоорганизации
учащихся – 1 раз в четверть
Поездка (театр, фильм, экскурсия ит.д.) не менее 2р. в год.
Проведение совместного мероприятия с библиотекой Гамовского
сельского поселения и школьной библиотекой не менее 2р. в год
Классные вечера и праздники – 1 раз в четверть
Встречи с интересными людьми
Экскурсии
Выставки

Объектами мониторинга являются:
 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
 удовлетворенность мероприятиями внеклассной работы;
 результативность участия обучающихся в различных мероприятиях;
 сформированность УУД обучающихся.
Предполагаемые результаты
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и
эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об
основах здорового образа жизни; об истории своей семьи, края и Отечества; о традициях своего
народа; о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов
и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска,
нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования.
2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений
школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному
здоровью и внутреннему миру.
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия): школьник имеет опыт исследовательской и проектной деятельности; опыт
публичного выступления и демонстрации своих достижений; опыт самообслуживания,
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.

3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего
образования в образовательном учреждении для участников образовательного процесса должны
создаваться условия, обеспечивающие возможность:
-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
-выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, кружков,
организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя
возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей;
-развития одаренных детей, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
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-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами
обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с
учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;
-включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
-обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования,
а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта
Российской Федерации;
-эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационнокоммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.
В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел основной образовательной программы
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образовательного
учреждения;
-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
-контроль за состоянием условий.

Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования

Кадровый
состав
школы
характеризуется
квалифицированными
специалистами,
ориентированными на успех в профессиональной деятельности. Все педагоги школы прошли
обучение по ФГОС НОО и владеют современными образовательными технологиями, имеют опыт
разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг
деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.
Укомплектованность педагогическим персоналом составляет 100%, что позволяет организовать
образовательный процесс в соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности.
№
Специалисты
Функции
Педагоги/ квалификационная
категория/образование
1 Администрация
Обеспечивает для специалистов
-директор;
ОУ условия для эффективной
1.Микова Г.М./высшая/высшее
-заместитель
работы, осуществляет контроль 2.Черемных Л.В./ соответствие/высшее
директора по УВР; и текущую организационную
3.Чернякевич Е.Г./соответствие /высшее
- заместитель
работу
4.Бушкова Н.Н. /соответствие/высшее
директора по ВР
5.Пестерева Е.Б./ соответствие/высшее
2

Учитель начальных
классов

Создает условия для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса

1.Булдакова В.Г./высшая/высшее
2.Третьякова И.Н./ первая /высшее
3.Санникова Ю.Г./соответствие/среднее
специальное
4. Вавулина Ю.В./первая/ среднее
специальное
5. Шадрина Н.Н./первая/высшее
6.Селиванова Т.П./высшая/высшее
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7.Лупушор С. А. /вторая/среднее
специальное
8. Русакова Л. В. /первая /высшее/
9. Трескина В. Н. /соответствие/среднее
специальное/
10. Колесникова Г. Г. /вторая/среднее
специальное
Создает условия для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса
4 Психолог
Организует коррекционно1. Лушникова Т. Ф. /-/высшее/
Логопед
развивающую работу с
2. Мациевич Н.И./соответствие/высшее
Социальный
обучающимися, направленную
3. Ворошилова Т.Н./первая/высшее
педагог
на развитие познавательных
процессов, формирование
социальных навыков и
ликвидацию речевого и
умственного недоразвития.
5 ИнформационноОбеспечивает
1.Минтагирова В.М./ - /высшее
технологический
функционирование
2.Ворохов А.А./ - /высшее
персонал
информационной структуры
3.Бушкова Н.Н. ./высшая/высшее
(включая выдачу книг в
библиотеке, системное
администрирование,
организацию выставок, ремонт
техники, поддержание сайта
школы и пр.)
6 Старшая вожатая
Обеспечивает реализацию
1.Харламова Л.И./первая/среднее
вариативной части ООП НОО,
организует совместную
внеклассную деятельность
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации в
школе осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических
работников с целью коррекции их деятельности, а также поощрения через стимулирующую часть
фонда оплаты труда.
При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность
услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ; участие в методической работе,
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства; работа учителя по индивидуальному сопровождению обучающихся, руководству их
проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.
3

Учительпредметник

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Психолого-педагогические условия позволяют обеспечить доступность и качество освоения
основной образовательной программы начального общего образования, преемственность форм и методов
обучения, включить в деятельность школы всех участников образовательного процесса.

№ Направления
1 Преемственность
содержания и форм
организации
образовательного
процесса,

Мероприятия
-Посещение педагогами занятий, проводимых
в детском саду.
-Посещение воспитателями уроков
первоклассников.
-Педагогический консилиум

Ответственный
Учителя 4 классов
Учителя 1 классов
Зам. директора по УВР
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обеспечивающих
реализацию
образовательной
программы начального
общего образования.

2

3

4

«Адаптационный период первоклассников.
Проблемы и достижения» с целью
предупреждения и устранения явлений
дезадаптации обучающихся, разработки
конкретных рекомендаций педагогическим
работникам, родителям по оказанию помощи
в вопросах воспитания, обучения и развития
детей.
-Совместное с детским садом спортивное
мероприятие «Выше, быстрее, сильнее».
-Использование игровых приемов и способов
организации образовательного процесса.
Формирование и развитие -Семинары-практикумы по проблеме
психологоготовности педагога к освоению, внедрению
педагогической
и реализации ФГОС НОО.
компетентности
-Инновационная деятельность педагогов по
педагогических
реализации ФГОС НОО, достижению и
работников.
оцениванию метапредметных результатов.
-Заседания ШМО учителей начальной школы
по проблеме внедрения ФГОС.
-Трансляция опыта внедрения ФГОС через
систему открытых уроков, внеклассных
занятий, семинаров, участие в конкурсах,
публикации в различных сборниках.
Формирование и развитие Родительские собрания:
психолого- «ФГОС НОО: требования к начальному
педагогической
общему образованию. Формы родительской
компетентности
помощи и поддержки».
родителей.
- «Адаптация первоклассника в условиях
внедрения новых образовательных
стандартов».
- «Итоги реализации ФГОС: проблемы и
перспективы».
-«Преподавание ОРКСЭ в начальной школе».
-Индивидуальные консультации по решению
образовательных вопросов и проблем
-Классные тематические родительские
собрания с целью просвещения родителей в
вопросах психологических знаний, а также
создания условий для полноценного личного
развития и самоопределения обучающихся,
своевременного предупреждения возможных
нарушений в становлении личности и
развитии интеллекта.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
Сохранение и укрепление -Создание положительного климата в
психологического
классных коллективах.
здоровья.
-Оптимальный режим учебных нагрузок.
-Пятидневная учебная неделя в 1,2 классах.
-Соблюдение санитарных правил и норм.
-Проведение внеурочных занятий в группах
смешанного (из разных классов параллели)
состава.

Учитель физкультуры

Зам. директора по УВР

Руководитель ШМО
Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР,
учителя начальных
классов

Учителя начальных
классов
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Формирование ценности
здоровья и безопасного
образа жизни.

Дифференциация и
индивидуализация
обучения и воспитания.

Поддержка способных
детей.

Поддержка детей с ОВЗ.

5

Формирование
коммуникативных
навыков и
коммуникативной
культуры обучающихся.

-Проведение общешкольных и классных
спортивных мероприятий.
-Проведение классных часов по
формированию ЗОЖ.
-Ведение третьего часа физкультуры
(«Подвижные игры»).
-Вовлечение детей через внеурочную
деятельность в спортивные и туристические
секции.
-Применение проектных, исследовательских
технологий во время урока.
-Организация внеурочной деятельности
(внеурочных занятий).
-Вовлечение детей в систему
дополнительного образования.
-Реализация индивидуальных
профилактических и коррекционных
программ.
-Индивидуальное сопровождение способных
детей. Подготовка к конкурсам и
олимпиадам.
-Организация исследовательской
деятельности со способными детьми. Участие
в краевых, районных конференциях учебноисследовательских работ.
-Проведение индивидуальных и групповых
консультаций по русскому языку и
математике.
-Включение в активную социальную
деятельность (реализация проектов, участие в
различных классных и общешкольных
мероприятиях).
-Выявление и сопровождение детей,
имеющих отставание в развитии.
-Обеспечение доступности образования.
-Проведение индивидуальных и групповых
консультаций по русскому языку и
математике.
-Индивидуальные и коррекционные
психологические и логопедические занятия с
детьми с ОВЗ.
-Смена образовательного маршрута.
-Обеспечение индивидуального подхода в
процессе учебной и воспитательной
деятельности.
-Вовлечение школьников в систему
дополнительного образования.
-Применение проектной технологии, игровых
способов организации деятельности
школьников.
-Включение групповой и парной работы в
образовательную деятельность.
-Подготовка и проведение различных

Учителя физкультуры
Учителя начальных
классов
Учителя физкультуры

Учителя начальных
классов

Учителя начальных
классов

Зам. директора по УВР,
учителя начальных
классов, психолог,
логопед, социальный
педагог

Учителя начальных
классов
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6

Мониторинг
возможностей и
способностей
обучающихся.

совместных мероприятий.
-Проведение внеурочных занятий в группах
смешанного (из разных классов параллели)
состава.
-Промежуточный контроль знаний
школьников.
-Контрольный срез знаний учащихся 4
классов по русскому языку и математике.
-Проведение краевого мониторинга знаний.
-Контрольный срез знаний по математике.
Проведение районного мониторинга.
-Мониторинг адаптации первоклассников к
новым образовательным и социальным
условиям.
-Мониторинг сформированности УУД.
- Диагностика индивидуальных способностей
и склонностей личности, ее потенциальных
возможностей в процессе воспитания и
обучения, развитии, социальной адаптации.

Зам. директора по УВР

Финансовые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Финансовое обеспечение образовательной деятельности государственных образовательных
учреждений, находящихся в ведении субъектов РФ и муниципальных образовательных учреждений,
осуществляется на основе региональных нормативов финансового обеспечения образовательной
деятельности. Данные нормативы определяются по каждому типу, виду и категории
образовательного учреждения, уровню образовательных программ в расчете на одного
обучающегося, воспитанника, а также на иной основе.
Финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения
требований Стандарта; реализацию обязательной части основной образовательной программы
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса;
отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также
механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное
общее образование, осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования
государственного образовательного учреждения.
Бюджет для реализации ООП НОО устанавливается исходя из норматива стоимости
образовательной услуги и количества учащихся на ступени начального общего образования.
Управление образования администрации Пермского муниципального района предоставляет
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг из краевого и местного бюджета.
Наименование
целевой Виды расходов
Комментарий
субсидии
-Оплата транспортных,
Местный бюджет
Выполнение
коммунальных услуг, услуг связи.
муниципального задания на
оказание муниципальных
услуг по обеспечению
государственных гарантий
прав на получение
общедоступного и
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бесплатного начального
общего образования
Краевой бюджет
Выполнение
муниципального задания на
оказание муниципальных
услуг по обеспечению
государственных гарантий
прав на получение
общедоступного и
бесплатного начального
общего образования

-Оплата труда работников
образовательного учреждения с
учётом районного коэффициента к
заработной плате, а также
отчислений в пенсионный фонд и
фонд соцстрахования.
- Расходы, непосредственно
связанные с обеспечением
образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных
пособий, оргтехники, расходных
материалов, канцелярских товаров,
мебели в учебные классы,
спортивного инвентаря, оплата услуг
связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной
сети Интернет и платой за
пользование этой сетью,
программное обеспечение);
- повышение квалификации
педагогического и административноуправленческого персонала
образовательного учреждения.

Базовая часть оплаты труда
учителей предусматривает
механизмы оплаты урочной
и внеурочной деятельности.
Стимулирующая часть
оплаты труда формируется
на основе Положения о
материальном
стимулировании, которое
включает пункты,
отражающие результаты и
достижения
профессиональной и
образовательной
деятельности педагога.
Зафиксирована
положительная динамика
по средней заработной
плате учителя,
руководящих работников,
прочих педагогических
работников (не учителей)
по отношению к
предыдущему году.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой,
обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, требованиям ФГОС НОО.
Для организации образовательной деятельности имеется необходимая материальная база:
общее количество кабинетов для проведения занятий в начальной школе – 8, кабинет музыки -1,
компьютерный класс -2, кабинет для проведения коррекционных логопедических занятий – 1,
кабинет для проведения коррекционных психологических занятий -1, спортивный зал-2, один из
которых оборудован туристическим снаряжением, библиотека – 1 (оснащена справочной,
художественной литературой, компьютерами – 4, принтер – 1, МФУ-1, мебелью; имеется читальный
зал).
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования составляют:
-оснащение учебных помещений (разноуровневые ученические столы, шкафы, настенные
стенды для объявлений и т.д.);
-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы
инструментов, ЛЕГО-конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);
- технические средства обучения (компьютеры – 13, мультимедийный проектор -8, принтеры –
9, интерактивная доска -3, цифровой микроскоп – 4, система голосования SMART – 1, видеокамера –
1, фотоаппарат – 1, многофункциональные устройства - 1, документ-камера – 2); имеется сервер,
работает Интернет, проведена локальная сеть;
-демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные
таблицы умножения, карточки и т. д.);
-игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр и др.);
100

-натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений,
гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);
Соблюдаются санитарно-гигиенические требования к водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно-тепловому режиму, к санитарно-бытовым условиям (имеется оборудованный
гардероб, санузлы, места личной гигиены и т. д.); социально-бытовые условия (имеется
учительская). Соблюдены требования охраны труда, пожарной и электробезопасности.
Территория общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена. Имеется
система видеоконтроля и видеонаблюдения, наглядная агитация по безопасности и противодействию
терроризму.
В школе выполнен капитальный ремонт, в кабинетах ежегодно проводится текущий ремонт.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
образовательного учреждения имеется беспрепятственный доступ.
Во всех кабинетах начальной школы установлены АРМ для учителей.
В образовательном учреждении созданы дополнительные условия для укрепления здоровья
детей. Имеется столовая на 150 посадочных мест. Организовано горячее питание учащихся в
соответствии с СанПиН. Функционирует медицинский кабинет. Имеется оборудованный
спортивный стадион.
Информационно-методические условия и ресурсы
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной
программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации,
связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных
задач с применением информационно-коммуникационных технологий, а также наличие служб
поддержки применения ИКТ.

Направление
Планирование образовательного процесса и
его ресурсного обеспечения

Фиксация хода образовательного процесса,
размещение учебных материалов,
предназначенных для образовательной
деятельности учащихся
Обеспечение доступа, в том числе в
Интернете, к размещаемой информации для
участников образовательного процесса,
методических служб, органов управления
образования
Взаимодействие образовательного учреждения
с органами, осуществляющими управление в

Информационное обеспечение
Рабочие программы, включающие
тематическое и поурочное планирование,
учебники, методическая литература,
комплекты программно-прикладных средств,
ресурсы сети Интернет.
Фиксация в классных журналах, дневниках
учащихся (в том числе электронных),
дистанционное обучение с использованием
образовательных порталов и сайтов учителей.
Развитие сайта образовательного учреждения,
организация подписки на электронные
журналы для всех учителей, размещение
локальных актов, регламентирующих работу
образовательной организации и обеспечение
доступа учителей и учащихся к Интернет –
ресурсам.
Наличие электронной почты школы, доступ ко
всем сайтам, осуществляющим управление в
101

сфере образования и с другими
образовательными учреждениями,
организациями.
Контролируемый доступ участников
образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет (ограничение доступа к
информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся)

сфере образования (федеральный, краевой,
муниципальный), учительским и учебным
сайтам.
Наличие необходимого программного
оборудования и установка его на всех
школьных компьютерах.

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивают:
– управленческую деятельность администраторов начального общего образования, базисного
учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных программ
образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных действий, модели
аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса;
–образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и
электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы,
цифровые образовательные ресурсы);
–образовательную деятельность обучающих, учителей начальной школы, психолога, логопеда.
Для достижения современного качества образования и эффективного информационного
обеспечения реализации ООП учащимся начальной школы обеспечен доступ в компьютерные
классы с 18 компьютерами, имеется возможность использовать ресурсы открытой сети Интернет;
размещать материалы своей деятельности на сайте образовательного учреждения.
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы предоставляет возможность:
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста
на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования
текста средствами текстового редактора;
- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);
- создания и использования диаграмм различных видов, виртуальных геометрических
объектов;
- организации сообщения включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для
самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу;
- информационного подключения к глобальной сети Интернет;
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования;
- художественного творчества с использованием ручных ИКТ-инструментов, реализации
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
-размещения
продуктов
познавательной,
учебно-исследовательской
деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
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- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
-досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений,
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением.
Школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей
возрастным особенностям и требованиям ФГОС НОО, федеральным перечням учебников.
Сведения об учебниках
№
Автор учебника

Наименование учебника

Класс

Издательство

Год
изда
ния

Филология (предметная область)
Русский язык (учебный предмет)
1
2

Бунеев Р. Н.
Бунеев Р. Н.

3

Бунеев Р. Н.

4

Горецкий В.Г.,
Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л.А.
и др.
Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.

5

Русский язык

2

Русский язык

3

Русский язык
Азбука. В 2-х частях

4
1

Русский язык

6

Зеленина Л. М. ,
Хохлова Т. Е.

Русский язык. В 2-х частях

7

Зеленина Л. М.,
Хохлова Т. Е.

Русский язык. В 2-х частях

8

Зеленина Л. М.,
Хохлова Т. Е.

Русский язык. В 2-х частях

Бунеев Р. Н.

2

Бунеев Р. Н.

3

Бунеев Р. Н.

Литературное чтение

4

Климанова Л. Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и
др.
Климанова Л. Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и
др.
Климанова Л. Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и
др.

Литературное чтение. В 2-х
частях

6

Литературное чтение. В 2-х
частях
Литературное чтение. В 2-х
частях

2012
2012
2012
2013
2011
2012
2015

1

ОАО « Издательство
«Просвещение»

2013
2015

2

ОАО « Издательство
«Просвещение»

2011
2012

3

ОАО « Издательство
«Просвещение»

2012

4

ОАО « Издательство
«Просвещение»

2014

Литературное чтение (учебный предмет)
Литературное чтение
Издательство
2
"БАЛАСС"
Литературное чтение
Издательство
3
"БАЛАСС"

1

5

Издательство
"БАЛАСС"
Издательство
"БАЛАСС"
Издательство
"БАЛАСС"
ОАО « Издательство
«Просвещение»

4

1

2

3

Издательство
"БАЛАСС"

2012
2012
2012

ОАО « Издательство
«Просвещение»
2013
2015
ОАО « Издательство
«Просвещение»
2010
2011
ОАО « Издательство
«Просвещение»
2012
2013
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7

Климанова Л. Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и
др.

2

Кузовлев В.П.,
Перегудова Э.Ш.,
Пастухова С.А. и
др.
Биболетова М. З.

3

Биболетова М. З.

1

Литературное чтение. В 2-х
частях

4

ОАО « Издательство
«Просвещение»
2013

Иностранный язык (учебный предмет)
Английский язык. В 2-х
ОАО « Издательство
частях
«Просвещение»
2
2015
Английский язык.
Английский язык. Английский
с удовольствием

3
4

Издательство "Титул"
2012
Издательство "Титул"
2012

Математика и информатика (предметная область)
Математика.
Издательство
2
«БАЛАСС»
Математика.
Издательство
3
«БАЛАСС»

1

Демидова Т. Е.

2

Демидова Т. Е.

3

Демидова Т. Е.

4

Моро М.И.,
Математика. В 2-х частях
ОАО « Издательство
Волкова С.И.,
1
«Просвещение»
Степанова С.В.
Моро М.И.,
Математика. В 2-х частях
ОАО « Издательство
Бантова М.А.,
«Просвещение»
2
Бельтюкова Г.В. и
др.
Моро М.И.,
Математика. В 2-х частях
ОАО « Издательство
Бантова М.А.,
«Просвещение»
3
Бельтюкова Г.В. и
др.
Моро М.И.,
Математика. В 2-х частях
ОАО « Издательство
Бантова М.А.,
«Просвещение»
4
Бельтюкова Г.В. и
др.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (предметная область)
Вахрушев А. А.
Окружающий мир.
Издательство
2
"БАЛАСС"
Вахрушев А. А.
Окружающий мир.
Издательство
3
"БАЛАСС"

5

6

7

1
2
3
4

5
6

Вахрушев А. А.

Математика.

Окружающий мир.

4

Издательство
«БАЛАСС»

4

Издательство
"БАЛАСС"

2012
2012
2013
2013
2013
2014
2015

2011

2012

2013

2012
2013
2013
2011
2013
2015

Плешаков А. А.,
Крючкова Е. А.

Окружающий мир. В 2-х
частях

1

ОАО « Издательство
«Просвещение»

Плешаков А. А.,
Крючкова Е. А.

Окружающий мир. В 2-х
частях

2

ОАО « Издательство
«Просвещение»

2012

Плешаков А. А.,
Крючкова Е. А.

Окружающий мир. В 2-х
частях

3

ОАО « Издательство
«Просвещение»

2012
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7

1

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1
2

Плешаков А.А.,
Крючкова Е.А.

Окружающий мир. В 2-х
частях

4

ОАО « Издательство
«Просвещение»

Основы духовно-нравственной культуры (предметная область)
Шемшурин А.А.,
Основы духовноООО "ДРОФА"
Брунчукова Н.М.,
нравственной культуры
Демин Р.Н. и др.
народов России. Основы
4
религиозных культур и
(4-5)
светской этики. Основы
светской этики.
Искусство (предметная область)
Изобразительное искусство (учебный предмет)
Куревина О.
Изобразительное искусство
Издательство
А.,Ковалевская Е.
2
"БАЛАСС"
Д.
Куревина О.
Изобразительное искусство
Издательство
А.,Ковалевская Е.
3
"БАЛАСС"
Д.
Куревина О.
Изобразительное искусство
Издательство
А.,Ковалевская Е.
4
"БАЛАСС"
Д.
Неменская Л.А. /
Изобразительное искусство
ОАО "Издательство"
Под ред.
1
Просвещение"
Неменского Б.М.
Коротеева Е.И. /
Изобразительное искусство
ОАО "Издательство"
Под ред.
2
Просвещение"
Неменского Б.М.
Горяева Н.А.,
Изобразительное искусство
ОАО "Издательство"
Неменская Л.А.,
Просвещение"
Питерских А.С. и
3
др. / Под ред.
Неменского Б.М.
Неменская Л.А. /
Изобразительное искусство
ОАО "Издательство"
Под ред.
4
Просвещение"
Неменского Б.М.
Музыка (учебный предмет)
Критская Е.Д.,
Музыка
ОАО "Издательство"
Сергеева Г.П.,
1
Просвещение"
Шмагина Т.С.
Критская Е.Д.,
Музыка
ОАО "Издательство"
Сергеева Г.П.,
2
Просвещение"
Шмагина Т.С.
Критская Е.Д.,
Музыка
ОАО "Издательство"
Сергеева Г.П.,
3
Просвещение"
Шмагина Т.С.
Критская Е.Д.,
Музыка
ОАО "Издательство"
Сергеева Г.П.,
4
Просвещение"
Шмагина Т.С.
Технология (предметная область)
Куревина О. А.,
Технология. Прекрасное
Издательства
2
Лутцева Е. А.
рядом с тобой.
"БАЛАСС"
Куревина О. А.,
Лутцева Е. А.

Технология. Прекрасное
рядом с тобой.

3

Издательства
"БАЛАСС"

2015

2014

2012
2013

2013

2013
2012
2015

2014

2014

2014

2013

2014

2014

2014

2012
2014
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3

Куревина О. А.,
Лутцева Е. А.

Технология. Прекрасное
рядом с тобой.

4

Лутцева Е.А., Зуева
Т.П.

Технология

5

Лутцева Е.А., Зуева
Т.П.

Технология

6

Лутцева Е.А., Зуева
Т.П.

Технология

7

Лутцева Е.А., Зуева
Т.П.

Технология

Лях В.И.

1

4

Издательства
"БАЛАСС"

2014

1

ОАО "Издательство"
Просвещение"

2014
2015

2

ОАО "Издательство
"Просвещение"

2014

3

ОАО "Издательство
"Просвещение"

2014

4

ОАО "Издательство
"Просвещение"

2014

Физическая культура (предметная область)
Физическая культура
ОАО "Издательство"
1 - 4 Просвещение"

2012

Учебники эффективно дополняют рабочие тетради, словари, книги для чтения, методические
рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (электронные
приложения к учебникам; DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих
деятельностный метод обучения; презентационные материалы для мультимедийных проекторов;
программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по
всем предметным областям учебного плана ФГОС.
Электронные образовательные ресурсы
Предметы,
дисциплины
(модули):
1.
1 класс

2 класс

3 класс

Электронный образовательный ресурс
Русский язык
Русский язык, 1 класс, 1-2 четверть, 1 класс, Бунеев Р.Н., Бунеева
Е.В.
Наглядное пособие для интерактивных досок «Русский язык»
Наглядное пособие для интерактивных досок «Обучение
грамоте» (16 таблиц на диске).
Наглядное пособие для интерактивных досок с текстовыми
заданиями «Русский алфавит»
Наглядное пособие для интерактивных досок с текстовыми
заданиями «Основные правила и понятия» 1 – 4 класс
Наглядное пособие для интерактивных досок с текстовыми
заданиями «Звуки и буквы русского алфавита» (2 таблицы на
диске).
Русский язык, 1 класс. Репкин В. В.
Русский язык. Электронное приложение к учебнику В. П.
Канакиной, В.Г. Горецкого.
Азбука. Электронное приложение к учебнику В. Г. Горецкого, В.
А. Кирюшкина, Л. А. Виноградской.
Русский язык, 1-2 четверть, 2 класс, Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В.
Русский язык, 1-2 четверть, 2 кл., Репкин В.В.,
Наглядное пособие для интерактивных досок «Русский язык», 2
класс, (8 таблиц на диске).
Русский язык. Электронное приложение к учебнику В. П.
Канакиной, В. Г. Горецкого.
Русский язык, 1-2 четверть, 3 кл., Репкин В.В.,

Кол-во

1
1
1
1
1
1
1
90
30
2
1
1
20
2
106

4 класс

2.
1класс
2 класс

.

3 класс

4 класс

3.

2 класс

4.
1 класс
2 класс
3 класс

Наглядное пособие для интерактивных досок «Русский язык» (10
таблиц на диске).
Русский язык, 4 класс, 1-2 четверть, Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.
Русский язык, 1-2 четверть, 4 кл., Репкин В.В., Е.В.
Наглядное пособие для интерактивных досок «Русский язык», 4
класс.
Наглядное пособие для интерактивных досок «Словарные слова»
(8 таблиц на диске)
Литературное чтение
Наглядное пособие для интерактивных досок «Литературное
чтение» (16 таблиц на диске)
Маленькая дверь в большой мир. 2 класс, 1-2 четверть, 2 класс,
Бунеев Р.Н.
Наглядное пособие для интерактивных досок «Литературное
чтение» (16 таблиц на диске).
В одном счастливом детстве. 3 кл., 1-2 четверть, 3 кл., Бунеев Р.Н.
Наглядное пособие для интерактивных досок «Литературное
чтение» (16 таблиц на диске).
Литературное чтение. Аудиоприложение к учебнику Л. Ф.
Климановой.
В океане света. 1-2 четверть, 4 кл., Бунеев Р.Н.
Наглядное пособие для интерактивных досок «Литературное
чтение» (16 таблиц на диске).
Литературное чтение. Аудиоприложение к учебнику Л. Ф.
Климановой.
Английский язык
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями. Английский язык. Начальная школа. Вопросительные
и отрицательные предложения. Версия 2.0
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями. Английский язык. Начальная школа. Вопросительные
и отрицательные предложения. Версия 2.0
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями.
Английский
язык.
Начальная
школа.
Существительные. Прилагательные. Числительные. Версия 2.0
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями. Английский язык. Начальная школа. Времена
английского глагола. Версия 2.0
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями. Английский язык. Начальная школа. Глаголы be, have,
can, must. Версия 2.0
Английский язык. 2 класс. Электронное приложение к учебнику с
аудиокурсом В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, О. В.
Стрельникова, С. А. Пастухова.
Математика
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями «Математика» (8 таблиц на диске).
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями. «Математика» 2 класс. (8 таблиц на диске)
Математика. Электронное приложение к учебнику М. И. Моро.
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями. «Математика» 3 класс. (8 таблиц на диске).
Математика. Электронное приложение к учебнику М. И. Моро.
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4 класс

5.
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

6.
1 класс

2 класс
3класс

7.
1 класс
2 класс
3класс
4 класс

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями «Математика» 4 класс. (8 таблиц на диске).
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями «Устные приемы сложения и вычитания в пределах
сотни» (4 таблицы на диске).
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями «Порядок действий» (3 таблицы на диске).
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями «Умножение и деление» (8 таблиц на диске).
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями «Простые задачи» (2 таблицы на диске).
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями. «Математика. Геометрические фигуры и величины».
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями. «Математика. Однозначные и многозначные числа»
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями «Математические таблицы для начальной школы»
Математика. Электронное приложение к учебнику М. И. Моро.
Окружающий мир
Окружающий мир. Электронное приложение к учебнику А. А.
Плешакова.
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями. «Окружающий мир»
Окружающий мир. Электронное приложение к учебнику А. А.
Плешакова.
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями «Окружающий мир».(15 таблиц на диске).
Окружающий мир. Электронное приложение к учебнику А. А.
Плешакова.
Наглядное пособие для интерактивных досок «Окружающий
мир». (15 таблиц на диске).
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями. «Окружающий мир». (15 таблиц на диске).
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями. Летние и осенние изменения в природе.
Технология
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями «Введение в цветоведение»
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями «Основы декоративно – прикладного искусства» (12
таблиц на диске).
Технология. Прекрасное рядом с тобой. 1 -2 четверть.
О. А. Куревина., Е. А. Лутцева.
Технология. Прекрасное рядом с тобой. 1 -2 четверть.
О. А. Куревина., Е. А. Лутцева.
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми
заданиями. Технология. Начальная школа. Справочные
материалы. (8 таблиц на диске).
Информатика
Информатика в играх и задачах. Горячев А. В.
Информатика в играх и задачах. Горячев А. В.
Информатика в играх и задачах. Горячев А. В.
Информатика в играх и задачах. Горячев А. В.
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8.
4 класс
1-4 класс
1-4 класс

Классные часы
Гендина Н. И. Основы информационной культуры школьника.
Презентации
к
урокам
для
учащихся
4
классов
общеобразовательных учебных заведений.
Улицы Перми. Фильм – путеводитель по истории пермских улиц.
Урал – фронту. «Священная война»

1

1
1

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
№
Мероприятия
Комментарии
Сроки
Ответственны
п\п
е
Организационное обеспечение введения ФГОС
1. Разработка плана реализации
Сентябрь Чернякевич
ФГОС.
Е.Г., зам.
директора по
УВР
2. Прохождение курсовой
Булдакова В.Г.
В течение Чернякевич
подготовки по введению
года
Е.Г., зам.
ФГОС учителями начальных
директора по
классов
УВР
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
1. Расчет потребности в учебных Обсуждение возможных затрат
Март
Микова Г.М.,
расходах. Уточнение бюджета на реализацию программ
2014г.
директор
школы с учетом нормативов,
внеурочной деятельности по
школы
обеспечивающих реализацию
ФГОС.
Беляева С.Л.,
ФГОС начального общего
главный
образования.
бухгалтер
2 Отражение требований ФГОС Изменение должностных
Октябрь Чернякевич
должностных инструкциях, в
инструкций, «Положения…» о
Е.Г., зам.
«Положении…» о
стимулировании труда
директора по
стимулировании труда
педагогических работников.
УВР
педагогических работников

1.

Информационное обеспечение введения ФГОС
Организация разъяснительной 1. «Порядок приема и
Январь
работы среди педагогов,
зачисления в 1 класс. ФГОС:
2015г.
родителей о целях и задачах
требования к начальному
ФГОС.
общему образованию. Формы
родительской помощи и
Сентябрь
поддержки».
2.Родительское собрание 2-4кл. Сентябрь
«Организация учебной и
внеурочной деятельности в
связи с введением ФГОС».
Май
3.Родительское собрание
2015г.
«Адаптация первоклассника в
условиях внедрения новых
образовательных стандартов».
3.Родительское собрание 4кл.
«Итоги реализации ФГОС:
проблемы и перспективы».
Индивидуальные консультации
для педагогов.

Чернякевич
Е.Г., зам.
директора по
УВР
Чернякевич
Е.Г., зам.
директора по
УВР
Классные
руководители
1,2 кл.
Классные
руководители
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2.

Планирование научнометодических семинаров,
круглых столов, практикумов,
открытых уроков с
ориентацией на проблемы и
перспективы введения ФГОС
начального общего
образования.

Проведение практикумов по
использованию ИКТ в
организации проектной
работы на уроке
3.

1

Приобретение учебной и
учебно-методической
литературы под ФГОС
начального общего
образования.

1.Проектный семинар
«Преемственность в реализации
образовательной программы
начального общего и
основного общего
образования».
2.Конференция «Готовность ОУ
к переходу на ФГОС ООО.
Проблемы и перспективы
преемственности».
3.Самоанализ деятельности,
описание своего опыта работы,
участие в конференциях, в
семинарах, в
профессиональных конкурсах.
Представление опыта работа в
различных публикациях.
По особому плану
информатизации ОП

Январь
2015г.

Чернякевич
Е.Г., зам.
директора по
УВР

В течение
года

Бушкова
Н.Н., зам.
директора по
УВР

Переход на образовательную
программу «Школа России»

В течение
года

Чернякевич
Е.Г., зам.
директора по
УВР
Минтагирова
В.М.,
библиотекарь

Май
2015г.
Чернякевич
В течение Е.Г., зам.
2014-2015 директора по
года
УВР
Педагоги

Материально- техническое обеспечение введения ФГОС
Укрепление материальноОснащение кабинетов АРМ,
В течение Микова Г.М.,
технической базы школы в
приобретение оборудования
года
директор
соответствии с требованиями
(легоконструкторы, театральное
школы
ФГОС
оборудование), необходимого
для организации внеурочной
деятельности
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