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Краткая характеристика школы
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 25» имени Героя Российской Федерации Рыбака Алексея Леонидовича» (сокращенное
наименование МБОУ СОШ № 25) открыта 1 сентября 1947 года.
Тип: общеобразовательное учреждение
Вид: общеобразовательная школа
Статус: юридическое лицо
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
Учредитель: Владивостокский городской округ в лице администрации города Владивостока.
Год основания: 1947 г.
Лицензия: 25Л01 №0001128 (№ 91 от 11 февраля 2016г.)
Государственная аккредитация: Свидетельство об аккредитации Серия 25А01 №0000788
(№112 от 03 ноября 2017г. до 27 мая 2023г.)
Учебная неделя: 5-дневная для обучающихся 1-11 классов
Наличие второй смены: есть
Полное наименование
образовательного учреждения
(далее – ОУ)

ФИО руководителя ОУ
Телефон ОУ
Факс ОУ
Юридический адрес
Фактический адрес
Электронная почта ОУ
Адрес сайта в Интернете

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 25
г. Владивостока»
имени Героя Российской Федерации
Рыбака Алексея Леонидовича
Добродомова Раиса Ивановна
(423) 263-07-93
(423) 263-07-32
690011, г.Владивосток, ул.Никифорова, 41-а
690011, г.Владивосток, ул.Никифорова, 41-а,
2-я Строительная,7
school25@sc.vlc.ru
http://school25.pupils.ru/sveden/common/

В образовательном учреждении 1 классы обучаются по учебно-методическому комплексу
«Школа России», 2-4 классы – «Планета знаний»
МБОУ «СОШ № 25» имеет, в основном, постоянный контингент обучающихся, стабильный
состав педагогического коллектива.
Общие положения
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средней общеобразовательной
школы № 25 г.
Владивостока» имени Героя Российской Федерации Рыбака Алексея Леонидовича (далее – МБОУ
«СОШ № 25») разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного Стандарта (ФГОС) начального общего образования (Федеральный Закон от
01.12.2007 г. № 309-ФЗ) и изменениями к структуре ООП НОО, приказ Минобрнауки от 22.09.2011
№ 2357 и 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,
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сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу
начального общего образования обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательных отношений:
– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности в этой образовательной организации;
– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством
Российской Федерации и уставом образовательной организации.
ООП НОО разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:
 Конвенция о правах ребенка.
 Конституция РФ.
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с
изменениями.
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 с изменениями.
 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями;
 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
 Устав МБОУ «СОШ № 25»;
 Локальные акты МБОУ «СОШ № 25»
Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно- нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых
является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности
образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему
обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития школы.
Разработанная основная образовательная программа начального общего образования
обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными
Стандартом.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в образовательной
программе начального общего образования, предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие
различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность.
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ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Целевой раздел включает:
– пояснительную записку;
– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных
и метапредметных результатов, в том числе:
– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
– программы отдельных учебных предметов, курсов;
– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
– программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
– учебный план начального общего образования;
– план внеурочной деятельности;
– календарный учебный график;
– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
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1.
1.1.

Целевой раздел
Пояснительная записка

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок – 4 года (7-10 лет), который
определен с учетом особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего
последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:
–
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка;
—
с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
–
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
–
с принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебной деятельности;
–
с изменением при этом самооценки ребенка, 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 11лет):
–
центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
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.
Сроки реализации программы: 2020 - 2024 гг.
ООП НОО разработана самостоятельно рабочей группой педагогов школы.ООП НОО школы
разработана с учётом типа и вида школы, образовательных потребностей и запросов всех
участников образовательных отношений, а также концептуальных положений, реализующих
фундаментальное ядро содержания современного основного общего образования.
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования —
обеспечение
планируемых
результатов
по
достижению
выпускником
начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой основной
образовательной программы начального общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
–
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;
–
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
–
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности
и неповторимости;
–
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
–
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
–
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
–
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
–
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
–
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
–
использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
–
предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
–
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города).
Цели образования на уровне начального общего образования:
1.
Сформировать у младших школьников основы теоретического мышления, основы
грамотности в рамках предметных областей, обеспечить овладение каждым обучающимся
компетенциями, определенными в учебных программах, межпредметных программах,
направленных на формирование умения учиться и индивидуально- личностное развитие
обучающегося.
2.
Развить творческие способности обучающегося с учетом индивидуальных
особенностей личности, развить и поддержать индивидуальность каждого.
3.
Сохранить и укрепить здоровье обучающегося, сформировать начальные навыки
здорового образа жизни, ценностное отношение к здоровью.
4.
Обеспечить формирование гражданственности и патриотизма, нравственных чувств и
этического сознания, трудолюбия, уважения к правам, свободам и обязанностям человека,
ценностного отношения к прекрасному, природе, окружающей среде.
5.
Сформировать у каждого ребенка опыт отношений с людьми, с миром, собой, опыт
успешной самореализации в различных видах деятельности.
Образовательные задачи участников образовательного процесса и основные виды
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деятельности.
Цели обучения в начальной школе конкретизируются в образовательных задачах и видах
деятельности участников образовательного процесса, планируемых результатах образования
(личностных, метапредметных, предметных).
Образовательные задачи участников образовательных отношений в МБОУ «СОШ № 25»
направлены на формирование социального опыта ребенка:
Образовательные задачи
Образовательные задачи
Образовательные
задач
обучающихся
педагогов
и
родителей
1.Научиться
1. Организовать учебную 1. Поддержать стремление
решению задач и
деятельность школьников
обучающегося
проблем
на основе формирования
самостоятельно решать
субъектной позиции
учебные задачи и
обучающегося,
проблемы, укреплять веру в
познавательной активности, себя
и значимость
учебной успешности,
достижений и успехов.
оптимального сочетания
принципов повышенного
уровня трудности обучения
и доступности, развития
самостоятельности.
2.Научиться
2.Обеспечить многообразие 2. Поощрять стремление к
сотрудничеству,
организационно-учебных и общению со сверстниками
содержательному общению, внеучебных форм освоения и взрослыми, помогать в
оценке и презентации своих программы, овладение
предотвращении и решении
достижений
обучающимися
конфликтных
ситуаций,
коллективными формами
формировать умение
учебной работы, навыками превращать
результаты
сотрудничества, создать
своей работы в продукт,
условия для презентации
предназначенный
для
обучающимися своих
других,
поддерживать
достижений.
детские инициативы.
3.Научиться работать с
информацией

3.Организовать
познавательную
деятельность школьников
как процесс
самостоятельного
добывания, осмысления и
переработки информации,
полученной из разных
источников.

3. Обеспечить возможность
использования различных
источников информации
при осуществлении
самостоятельной работы
ребенка, помогать в
осмыслении полученной
информации.
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4.Научиться
ориентироваться в
окружающем мире.

5. Научиться оценивать
свою работу, искать и
находить ответы на
возникающие вопросы.

6.Освоить навыки
самообслуживания,
гигиены, безопасного
поведения

4.Формировать
практические предметные
навыки ориентации в
окружающем пространстве,
создавать игровое
пространство, пространство
для социальных практик и
приобщения к социально
значимым делам.
5.Научить обучающихся
контролировать и оценивать
свою работу, продвижение
в разных видах
деятельности, умению
выдвигать гипотезы и
оценивать их с разных
позиций, учить уважению
другого мнения, поощрять
познавательную активность
обучающихся, определять
подходящий способ ответа
на оставленный вопрос
(поиск информации,
наблюдение,
экспериментирование)
6. Формировать у
обучающихся навыки
самоорганизации, личной
гигиены, ценностное
отношение к своей жизни и
здоровью, навыки
безопасного поведения.

4. Поощрять вопросы детей
об окружающем мире,
способствовать освоению
социальных ролей,
формированию жизненнопрактических навыков

5.Помогать ребенку в
овладении навыками
самоконтроля, поощрять
стремление задавать
вопросы и самостоятельно
искать ответы, помогать в
определении подходящего
способа ответа на
поставленный вопрос
(поиск информации,
наблюдение,
экспериментирование)

6. Научить ребенка
правилам личной гигиены,
уходу за своим телом,
привить навыки
самообслуживания,
бытовой культуры, навыки
осуществления простейших
трудовых (бытовых) дел,
научить решению задач,
связанных с бытовыми
жизненными ситуациями.
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7. Научиться организации и
проведению культурного
семейного и
индивидуального досуга.

8. Научиться реализации
собственных творческих
замыслов и целей.

9.Научиться переносу
полученных знаний при
решении комплексных
задач, разрешении
жизненно-практических
ситуаций

7. Обеспечить разнообразие
форм организации
внеурочной деятельности
школьников, в том числе
совместно с
родителями
обучающихся, руководить
выбором чтения,
художественноэстетическим и творческим
развитием.

7. Использовать различные
формы организации
семейного и
индивидуального досуга
для развития различных
сторон личности ребенка
(спортивные и другие игры,
совместное чтение,
музицирование,
театрализация,сочинение
литературных и
музыкальных
произведений, создание
иных несложных
выразительных
художественных
произведений, совместное
конструирование и т.п.)
8. Создавать условия для
8. Поощрять проявление
проявления творчества и
творчества, поддерживать
развития индивидуальности ребенка в его инициативах,
ребенка, поддерживать и
помогать воплощать
контролировать доведение задуманное и
задуманного до
контролировать доведение
воплощения.
замысла до реализации.
9. Обеспечить применение
9. Создавать ситуации для
и перенос знаний для
применения полученных в
решения комплексных
школе знаний при
задач, формировать умение разрешении жизненнообобщения, переноса,
практических ситуаций.
аналогии, применения
знаний в нестандартных,
проблемных ситуациях.

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- деятельностный
подход, который предполагает:
–
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
–
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
–
ориентацию на достижение цели и основного результата образования
—
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
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–
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
–
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
–
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и профессионального образования;
–
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и
детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти,
мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального
общего образования.
ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО:
•
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
•
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 соответствии с требованиями ООП НОО содержит обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть ООП НОО
составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от
общего объема ООП НОО.
ООП НОО реализуется в МБОУ «СОШ № 25» через организацию урочной и
внеурочной деятельности.
В соответствии со ст.14 ФЗ-273, реализация ООП НОО ведется на государственном
языке Российской Федерации – русском языке.
ООП НОО соответствует типу и виду школы и является преемственной по отношению к
основным
общеобразовательным
программам.
Начальная
школа
организует
образовательный процесс по двум линиям УМК: «Школа России» и «Планета знаний».
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Текст ООП НОО размещается в сети Интернет на официальном сайте МБОУ«СОШ №25»
Общей чертой обоих систем УМК является то, что одно и то же учебное содержание
может быть представлено в форме наглядных и/или словесных (и иных) образов, в виде
теории, в виде подборки эмпирических фактов и т.п. Разнообразие представления учебного
содержания позволяет активизировать разные типы мышления - наглядно-действенное,
наглядно-образное, словесно-образное, словесно-логическое (теоретическое); разные типы
восприятия и переработки информации - аудиальный, визуальный и кинестетический, а в
целом создает предпосылки для индивидуализации обучения и прочности усвоения знаний.
Один и тот же объект (явление) рассматривается с возможно большего числа сторон, знание
о нем естественным образом закрепляется в сознании ребенка благодаря включению его во
все большее количество взаимосвязей как с другим учебным материалом, так и с личным
опытом обучающегося. Знание становится ценностным, приобретает личную значимость и
практический смысл. Это дает возможность каждому школьнику проявить свои сильные
стороны и развить недостаточно сформированные.
Достижение результатов образования, в значительной степени достигается
благодаря эффективной системе учебно- методических материалов (далее – УМК).
Все учебники, входящие в выбранные УМК, включены в федеральный перечень
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 "Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, организациями,
осуществляющими образовательную деятельность») Перечень учебников – Приложение 2
1.2. Планируемые результаты
освоения
обучающимися основной
образовательной программы
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из
важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему
обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с
учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и
требований, предъявляемых системой оценки;
– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным
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материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- практические
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий,
и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том,
какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного
предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный
характер, т.е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;
– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания:
1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения
данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов
призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие
личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом
блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной
программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной
программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие
общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок,
развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей
обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.
2. Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного
учебного материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается
такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима
для успешного обучения в начальной и основной школе и, во- вторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим
большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством
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накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения.
Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования
устанавливаются планируемые результаты освоения:
– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;
– программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Родной (русский) язык»,
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке» «Английский
язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской
этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура».
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1.2.1.Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы
«Формирование универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Требования к результатам освоения ООП НОО
Личностные результаты:
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
• мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
• способность к оценке своей учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
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•
адекватного
понимания
причин
успешности/неуспешности
учебной
деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Требования к результатам освоения ООП НОО
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
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• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные УУД
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
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основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
•
для
компьютерного
исполнителя
с
использованием
конструкций
последовательного выполнения и повторения.
Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов
и позиций всех участников;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
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разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом.
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
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 2-3 существенных
признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
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• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
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 учетом 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
•
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
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Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
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 на
уровнях основного общего и среднего общего образования.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
• водить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
• рисовать (создавать простые изображения на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу
распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты
ИКТ;
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
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опроса людей;
• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления
текста;
•
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);
• заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы
при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
• создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,
текста;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
• представлять данные;
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых
средах (создание простейших роботов);
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
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(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы;
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки робототехнического
проектирования;
• моделировать объекты и процессы реального мира.
1.2.2. Планируемые результаты освоения программы Русский язык
ЛИЧНОСТНЫЕ
•
•
•
•
•
•

•
•

У обучающихся будут сформированы:
осознание языка как основного средства мышления и общения людей;
восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка
с развитием культуры русского народа;
понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;
внимание к мелодичности народной звучащей речи;
положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;
способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной
речи.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;
эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.
ПРЕДМЕТНЫЕ

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Обучающиеся научатся:
различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;
различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части
речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и по
эмоциональной
окрашенности:
вопросительные,
повествовательные,
побудительные,
восклицательные;
применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён
существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление
мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в
конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами
предложения);
практически использовать знания алфавита при работе со словарём;
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов;
находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;
различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать
нужную букву для обозначения звуков;
грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 7580 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;

23

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь
читать);
осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и
письменной формах;
выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть речи)
в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков
препинания;
соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника
(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения
коммуникативной задачи;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место,
причину, время, образ действия и пр.;
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий,
помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение;
корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие способы связи)
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать
небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные

•
•
•
•
•
•
•

Обучающиеся научатся на доступном уровне:
осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;
осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач;
выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;
руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;
следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим
стандартные действия (памятки в справочнике учебника).
осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
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•
•

Обучающиеся получат возможность научиться:
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;
вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и
письменные высказывания.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения
языковых задач;
• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);
• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка:
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений,
текстов);
• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по
таблице;
• владеть общим способом проверки орфограмм в словах;
• выделять существенную информацию из читаемых текстов;
• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания
слушателем.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
• владеть диалоговой формой речи;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в
паре;
• договариваться и приходить к общему решению;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
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1.2.3.

Планируемые результаты освоения курса «Литературное чтение»
ЛИЧНОСТНЫЕ

У обучающихся будут сформированы:
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
• способность к самооценке;
• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической
принадлежности;
• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов,
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков
других людей;
• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими
требованиями;
• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в
конкретных поступках;
• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
• познавательная мотивация учения;
могут быть сформированы:
• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;
• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;
• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Речевая и читательская деятельность
Обучающиеся научатся:
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту) ;
• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения,
правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким
образом понимание прочитанного;
• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;
• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими
словами;
• различать последовательность событий и последовательность их изложения;
• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с
помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям;
• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой
диалога повествованием, с включением рассуждений;
• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию;
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской
библиотеке;
• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в
справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах;
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• соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную
информацию.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном
уровне в устной и письменной речи;
• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного
текста;
• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной
форме;
• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.
Творческая деятельность
Обучающиеся научатся:
• читать по ролям художественное произведение;
• создавать текст на основе плана;
• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений,
анализом причин происшедшего;
• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге,
кинофильме, телевизионной передаче;
• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения,
отрывки прозаических текстов;
• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев,
придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;
• создавать иллюстрации к произведениям;
Литературоведческая пропедевтика
Обучающиеся научатся:
• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их
эмоционально-смысловые значения;
• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора,
народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен;
• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их
поступков, бытовые описания;
• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;
• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;
• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина,
сказка – рассказ и др.);
• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и
авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора);
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• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства
художественной выразительности, включённые в конкретное произведение.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового
художественного текста;
• выполнять учебные действия в устной и письменной форме;
• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;
• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их
выполнения так и в результате проведенной работы;
• планировать собственную читательскую деятельность.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый,
синонимический, фразеологический);
• выделять существенную информацию из текстов разных видов;
• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным
критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;
• устанавливать аналогии.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды
библиотек и Интернет;
• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений,
героев, выбирая основания для классификации;
• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей
в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании
собственного жизненного опыта;
• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при
выработке решения;
• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;
• владеть диалогической формой речи;
• корректно строить речь при решении коммуникативных задач.
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Обучающиеся получат возможность научиться:
• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.
1.2.4. Планируемые результаты освоения курса Родной язык
ЛИЧНОСТНЫЕ:
У обучающихся будут сформированы:
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• интереса к изучению языка;
• осознания ответственности за произнесённое и написанное слово.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
• самостоятельно формулировать тему и цели урока;
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные:
Обучающиеся научатся:
• вычитывать все виды текстовой информации:
фактуальную,
подтекстовую,
концептуальную;
• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• пользоваться словарями, справочниками;
• осуществлять анализ и синтез;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения.
Коммуникативные:
Обучающиеся научатся:
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи;
• высказывать и обосновывать свою точку зрения;
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
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• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
• задавать вопросы.
ПРЕДМЕТНЫЕ:
Обучающиеся научатся:
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения
информации (уметь читать);
• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и
письменной формах;
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
• правильно писать слова с изученными орфограммами;
• находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
• пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в
тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
• ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и,
а, но).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть
речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора
знаков препинания;
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю
учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного
решения коммуникативной задачи;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета,
место, причину, время, образ действия и пр.;
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и
создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях;
• писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану,
сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки.
1.2.5. Планируемые результаты освоения курса Литературное чтение на родном языке
Личностные
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего
ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
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• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
• способность к оценке своей учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с отечественной
художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности, не успешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
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• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском языке.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
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• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а
что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
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• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций
всех участников;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь; - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
У выпускника будет сформировано
• понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
• осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
• представление о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
• использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать
• цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск
фактов и суждений, аргументации, иной информации;
• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
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• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов
текстов);
• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
• для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к
героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность;
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы
по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
• для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в
явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей
и другой справочной литературы;
• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
• для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
• для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на
его содержание;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его
жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные
в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять)
поступки героев, опираясь на содержание текста;
• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных
текстов);
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
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• участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
суждение;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
видов искусства;
• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой;
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика
(только для художественных текстов)
Выпускник научится:
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
• различать художественные произведения разных жанров (стихотворение, былина, сказка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);
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• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность
Выпускник научится:
• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки ;
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе личного
опыта;
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц ;
• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
• создавать презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями.
1.2.6. Планируемые результаты освоения программы Английский язык
Личностные
В результате изучения английского языка в начальной школе у обучающихся будут
сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни
современного человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники
приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-методических
комплексов “Rainbow English” позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших
школьников. Они научатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые
коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые
средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методических
комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников.
Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у обучающихся
интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет
способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать
иностранный язык в будущем.
Метапредметные результаты
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии
“Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию
универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают
умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою
деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов.
Способы презентации нового языкового материала показывают обучающимся, каким образом
необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения
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существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на
основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических
комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно:
формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами
речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации,
управлению своим речевым поведением.
Предметные результаты
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы
являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и
письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической,
грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями;
знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка.
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
ГОВОРЕНИЕ.
Диалогическая форма
Обучающиеся научатся:
 вести этикетные диалоги в типичных ситуациях
межкультурного общения;
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него)
 диалог-побуждение к действию.

бытового,

учебно-трудового

Монологическая форма
Обучающиеся научатся пользоваться:
 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом,
характеристикой (персонажей прочитанной сказки).
 основными коммуникативными типами речи: описанием (предмета или картинки),
сообщением, рассказом, характеристикой (своей семьи, друга).
Аудирование
Обучающиеся научатся воспринимать на слух и понимать:
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.
Чтение
Обучающиеся научатся читать:
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тесте необходимую информацию (имена персонажей, глее
происходит действие, и т. д.).
Письмо
Обучающиеся научатся владеть:
 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
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 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником,
короткое личное письмо.
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающиеся научатся:
 писать буквы алфавита и знать их последовательность;
 применять основные правила орфографии при письме;
 применять основные правила чтения.
ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ
Обучающиеся научатся:
 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и кратность
гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед гласными;
 узнавать звуки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им;
 соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на
смысловые группы;
 определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов
(утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с однородными членами и
овладеть соответствующей интонацией.
ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ
Обучающиеся научатся:
 использовать в устной и письменной речи лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики;
 узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные слова
(названия видов спорта, профессий, предметов быта).
ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ
Обучающиеся научатся:
 использовать основные коммуникативные типы предложений: повествовательные,
вопросительные, побудительные. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what,
when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish),
составным именным (Myfamilyisbig) и составным глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.)
сказуемым. Побудительные предложения
в утвердительной и отрицательной формах.
Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.Itisfiveo’clock.). простые
распространенные предложения. Предложения с однородными членами.
 Сложносочиненные предложения с союзами and, but;
 использоватьглагол- связку to be в Present Simple, Past Simple;
 использовать глагол can и must;
 использоватьглаголыв Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous;
 выражатькоммуникативныенамерениясиспользованиемграмматическихформPresent
Simple, Past Simple (включаяправильныеинеправильныеглаголы), Future Simple, Present
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Continuous, оборота to be going to, конструкции there is/are,конструкции I’d like
to…модальныхглаголов can и must;
 использовать существительные в единственном и множественном числе (образованные
по правилу);
 использовать
личные
местоимения
в
именительном
и
объектном
падежах,притяжательные местоимения;
 использовать числительные (количественные от 20 до 100);
 использовать степени сравнения односложных и многосложных прилагательных;
 оперировать в речи сказуемыми разного типа;
 оперировать в речи безличными предложениями (It’sspring);
 оперировать в речи отрицательными предложениями;
 образовывать формы множественного числа существительных, включая случаи man-men,
women-women, mouse-mice, fish-fish, deer-deer, sheep-sheep, goose-geese;
 использовать вспомогательные глаголы tobe и todo для построения необходимых
вопросительных, отрицательных конструкций;
 использовать в речи наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и
пространственных соответствий (on, in, under, at, to, from, with, of, infrontof, behind);
 использовать в речи личные, указательные, притяжательные местоимения и некоторые
неопределенные;
 оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday,
tomorrow).
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Обучающиеся начальной школы познакомятся с названиями стран изучаемого языка,
приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и
культуре носителей изучаемого языка. Также обучающиеся овладеют элементарными нормами
речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в
различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники учатся
представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Выпускник научится
 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
 пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил;
 вести словарь для записи новых слов;
 систематизировать слова по тематическому принципу;
 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне
отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения и
т. д.);
 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
в познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах
В познавательной сфере:

40

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении
самостоятельных письменных и устных высказываний;
 умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать
содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию).
В ценностно-ориентационной сфере:
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры
мышления;
 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других
народов.
В эстетической сфере:
 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций, и отношений на
иностранном языке;
 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами
культуры родной страны и страны изучаемого языка.
В трудовой сфере:
 умение ставить цели и планировать свой учебный труд.
1.2.7. Планируемые результаты освоения курса Математика
ЛИЧНОСТНЫЕ
У выпускника будут сформированы:
 положительное отношение и интерес к изучению математики;
 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала;
 умение признавать собственные ошибки;
У выпускника могут быть сформированы:
 умение оценивать трудность предлагаемого задания;
 адекватная самооценка;
 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе
проектной деятельности);
 восприятие математики как части общечеловеческой культуры;
 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Обучающиеся научатся:
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;
 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
 правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр,
сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный
километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда,
минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени;
 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе
знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах измерения;
 выполнять арифметические действия с величинами;
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 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность,
произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания
(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое,
делитель, частное);
 находить неизвестные компоненты арифметических действий;
 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания
правил порядка выполнения действий;
 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;
 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;
 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами;
 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление
многозначных чисел на однозначные и двузначные числа;
 проверять результаты арифметических действий разными способами;
 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений
выражений;
 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать
зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи;
 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного
пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью
покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы;
затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов;
 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества;
нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения,
деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость;
движение одного объекта; разностное и кратное сравнение;
 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и
движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов;
 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная,
прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар);
 различать плоские и пространственные геометрические фигуры;
 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;
 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника;
 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 выполнять умножение и деление на трёхзначное число;
 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства
арифметических действий;
 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий
разными способами;
 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества;
нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на
части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость;
движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;
 видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её при
решении текстовых задач;
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 решать задачи разными способами.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
• использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства
объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия,
необходимые для решения задачи;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание
алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение
последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и
количества цифр в ответе при делении);
• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем;
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над
ошибками.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под
руководством учителя);
• использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование
результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата).
Познавательные
Обучающиеся научатся:
• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись
условия задачи;
• моделировать условия текстовых задач освоенными способами;
• сопоставлять разные способы решения задач;
• использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на
пропорциональную зависимость);
• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать
ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии);
• осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств),
условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);
• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной
геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;
• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи,
геометрические фигуры по заданным критериям;
• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы;
дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы;
• находить нужную информацию в учебнике.
Обучающиеся получат возможность научиться:
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• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в
несколько действий;
• решать задачи разными способами;
• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить
аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;
• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;
• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при
выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой;
• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;
• планировать маршрут движения, время, расход продуктов;
• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;
• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными
ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов).
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность
действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты,
сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные результаты (при
решении комбинаторных задач);
• задавать вопросы с целью получения нужной информации.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки,
обосновывать своё решение;
• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план
действий и конечную цель;
• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования
познавательных целей в ходе проектной деятельности.
1.2.8. Планируемые результаты освоения курса
Обществознание и естествознание (окружающий мир)
ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:
• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;
• способность к самооценке;
• осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и
культуру своей страны, ответственности за общее благополучие;
• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение;
• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного
поведения в природе и обществе;
• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;
• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье;
могут быть сформированы:
• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;
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• умение оценивать трудность предлагаемого задания;
• адекватная самооценка;
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;
• установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении;
• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;
• осознанное положительное отношение к культурным ценностям;
• основы экологической культуры;
• уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы,
страны;
• целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Человек и природа
Обучающиеся научатся:
• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя
простейшие приборы; фиксировать результаты;
• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление
ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц;
• различать план местности и географическую карту;
• читать план с помощью условных знаков;
• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как
Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате
деятельности человека;
• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки,
границы России, некоторые города России;
• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного
использования;
• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков
приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между
обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их
охране;
• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие
полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об
использовании природы своего края и её охране;
• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между
неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком);
• рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на
карте полушарий;
• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и
хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности
природоохранных мероприятий в каждой природной зоне;
• выполнять правила поведения в природе.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра;
• предсказывать погоду по местным признакам;

45

• характеризовать основные виды почв;
• характеризовать распределение воды и суши на Земле;
• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида,
защитная окраска животных;
• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной
жизни;
• объяснять причины смены времён года;
• применять масштаб при чтении плана и карты;
• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты;
• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;
• давать оценку влиянию деятельности человека на природу;
• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате
хозяйственной деятельности человека и его поведения;
• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу;
• участвовать в мероприятиях по охране природы.
Человек и общество
Обучающиеся научатся:
• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн);
показывать на карте границы Российской Федерации;
• различать права и обязанности гражданина, ребёнка;
• описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте;
• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство,
Российская империя, Российское государство);
• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории;
• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату
исторического события с «лентой времени»;
• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории;
• рассказывать о ключевых событиях истории государства;
• рассказывать об основных событиях истории своего края.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения
Конституции;
• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства;
• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны;
• описывать культурные достопримечательности своего края.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
• принимать и сохранять цель познавательной деятельности;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
• осуществлять пошаговый и итоговый контроль;
• осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями.
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Обучающиеся получат возможность научиться:
• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить
необходимые коррективы.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;
• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана,
карты;
• использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;
• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и
несущественных признаков;
• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;
• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;
• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы;
• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;
• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их
последствиями (под руководством учителя);
• сравнивать исторические события, делать обобщения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;
• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания.
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать
при выполнении заданий;
• устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии;
• сравнивать исторические и литературные источники;
• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников;
• собирать краеведческий материал, описывать его.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать
очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• распределять обязанности при работе в группе;
• учитывать мнение партнёра, аргументировано
обосновывать своё решение.
1.2.9.

критиковать

допущенные

ошибки,

Планируемые результаты освоения курса

«Основы религиозных культур и светской этики»
Личностные
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за своё
Отечество, народ, культуру и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; усвоение ценностей многонационального российского общества;
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• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
• формирование отношения к иному мнению, вере, религии и культуре других народов;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания всем людям.
Предметные результаты
• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
• знакомство с основами православной культуры, понимание их значения для выстраивания
конструктивных отношений в семье и обществе, осознания ценности человеческой жизни;
• понимание значения духовности, веры для правильной жизненной ориентации, как
человека, так и общества;
• формирование первоначальных представлений о православии, их роли в становлении
российской государственности, развитии культуры;
• воспитание нравственного совершенства, основанного на свободе совести и
вероисповедания, духовных традиций народов России;
• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России;
• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
• формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их
роли в истории и современности России;
• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Метапредметные результаты
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• 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;
• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения на оценку событий;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием
курса.
1.2.10.

Планируемые результаты освоения курса Изобразительное искусство
ЛИЧНОСТНЫЕ

У обучающихся будут сформированы:
• осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения
многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека;
• представления о роли искусства в жизни человека;
• восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры;
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• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и
современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной
художественной культуры;
• понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения
эмоционально-ценностного отношения к миру;
• основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и
искусства, понимание красоты как ценности.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и
достижениям мировой культуры;
• понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим
миром;
• понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества,
запечатлённого в произведениях отечественной художественной культуры;
• потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
• эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения
творческих работ (графических, живописных, декоративных и дизайнерских);
• восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного
искусства, дизайна и архитектуры;
• художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого
потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты;
• способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру;
• понимания причин успеха в творческой деятельности, способности к самооценке.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Обучающиеся научатся:
• различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный,
бытовой, анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: графика
(книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура;
• называть ведущие художественные музеи России и мира;
• различать и называть цвета цветового круга (12 цветов), основные и составные цвета,
тёплые и холодные цвета;
• применять эти цвета в творческой работе;
• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и
лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах;
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы
(различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером и
тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приёмы (по-сырому,
лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения смешанной техники
работы разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, акварель и
штриховка тушью, гратография и др.);
• выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и
воображению в разных художественных техниках;
• изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека,
фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений;
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• передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени;
• использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры человека;
• изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и
воздушной перспективы;
• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать
последовательность событий, выделять композиционный центр;
• определять
(узнавать),
группировать
произведения
традиционных
народных
художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан,
Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Павловский
Посад и др.);
• изготавливать изделия в традициях художественных промыслов;
• выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные макеты;
• выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через создание
художественного образа.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративноприкладного искусства) с целью выявления средств художественной выразительности
произведений;
• узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных
художников;
• использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; подбирать
гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно
использовать их в творческой работе;
• использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного
искусства в собственной художественно-творческой деятельности;
• передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции;
• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме;
• выполнять ассоциативные рисунки и лепку;
• различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов России,
художественные особенности создания формы в зависимости от традиционной технологии
народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, выразительные
возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, зависимость
колористического решения художественной вещи от традиционной технологии её изготовления;
• использовать стилизацию форм для создания орнамента;
• создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека,
животного (в программе Paint).
• оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении
репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских выставок, музеев
изобразительного искусства, народного творчества и др.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
• самостоятельно выполнять художественно-творческую работу;
• планировать свои действия при создании художественно-творческой работы;
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• следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и
алгоритмам, описывающим стандартные действия;
• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественнотворческой работы;
• определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и
коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы;
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественно-творческих
задач;
• осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной
художественно-творческой деятельности;
• вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих работ;
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественнотворческой работы с учётом разных критериев.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
• находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную
познавательную литературу справочного характера;
• наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное
состояние;
• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах;
• устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время
суток, при различной погоде);
• различать многообразие форм предметного мира;
• сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям,
классифицировать их по видам и жанрам;
• группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному
состоянию;
• выполнять несложные модели дизайнерских объектов;
• выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, последовательность
событий;
• конструировать по свободному замыслу.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя
справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и Интернет;
• анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы,
применяемые для создания декоративного образа;
• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при
выполнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов;
• сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов;
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• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, живописи,
скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественнотворческой деятельности;
• понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной декорации,
созданной художником;
• узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция,
средневековая Европа, Япония или Индия).
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
• высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе;
• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным
средствам;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании
художественно-творческой работы в группе;
• договариваться и приходить к общему решению;
• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах
народов России;
• владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, приводить
примеры.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной
выразительности, технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для организации
работы в группе;
• аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при
выработке решений творческих задач.
1.2.11.

Планируемые результаты освоения курса Музыка
Личностные

У обучающихся будут сформированы
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора,
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви,
различных направлений современного музыкального искусства России;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.;
 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками
сотрудничества с учителем и сверстниками;
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 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы и др.;
Обучающиеся получат возможность для:
 формирования этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развития музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные
Выпускник научится
 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания
музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности;
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка
своих музыкально-творческих возможностей;
 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений
в соответствии с задачами коммуникации;
 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме.
Выпускник получит возможность научиться
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные
ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).
Предметные результаты
У выпускника будут сформированы
 представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
 общее представление о музыкальной картине мира;
 знания основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений;
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 основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного
края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;
 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкальнотворческой деятельности;
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям.
Выпускник получит возможность научиться
 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание,
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
1.2.12. Планируемые результаты освоения курса Технология
ПРЕДМЕТНЫЕ
Обучающиеся получат первоначальные представления
 о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества;
 о мире профессий;
 о важности правильного выбора профессии;
 о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
 о компьютерной грамотности;
 о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач
 о роли ручного труда в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
 о роли декоративно-прикладного творчества в развитии культуры
 о важности эстетического отношения к миру;
 о понимании красоты как ценности;
 о потребности в созидательном творчестве;
 о потребности развития художественного вкуса и интереса к творчеству
 о трудовой деятельности и ее значении в жизни человека.
 о рукотворном мир как результате труда человека;
 о разнообразии предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и
декоративно-прикладного искусства и т. д.).
 об элементарных общих правилах создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
 О бережном отношении к природе как источнику сырьевых ресурсов.
 О мастерах и их профессиях;
 О традициях и творчестве мастера в создании предметной среды
 О роли трудовой деятельности в жизни человека;
 О влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;
 О правилах безопасности труда и личной гигиены;
 О видах стежков и швов;
 О приёмах лепки;
 О правилах и приёмах пришивания пуговиц;
 О композиционной основе орнамента,
 Об области применения и назначения инструментов, различных машин, технических
устройств (в том числе компьютеров);
 О правилах поведения в компьютерном классе;
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 о назначении основных устройств компьютера;
 о компьютерных программах «Word», «Paint», «Калькулятор» и пр.
 об основных операциях при создании рисунков;
 о правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов.
 о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;
 об основных источниках информации;
 о видах информации и способах её представления;
 об основных информационных объектах и действиях над ними;
 о назначении основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации;
 о правилах безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером.
 О составлении запроса на поиск информации по ключевым словам
 О составных частях текста (символ, слово, абзац).
 О видах технологий и их влиянии на окружающую среду, экономику страны;
 О понятиях «труд», «профессия», «профессиональная деятельность»;
 О современных средствах труда, сотрудничестве в трудовой деятельности;
 О содержании труда людей ближайшего окружения, на предприятиях своего края;
 О взаимосвязи назначения, конструкции и дизайна изделия;
 Об инструментах и приспособлениях для работы с изученными материалами;
 О правилах изготовления шаблонов;
 О личностной или социальной значимости продуктов своего труда или труда других людей;
 О правилах клавиатурного письма;
 Об операциях при создании текстов;
 О программах для создания печатных и электронных публикаций;
 о различных компьютерных программах;
 о порядке действий при поиске новых сведений с помощью компьютера;
 о средствах художественной выразительности (цвет, линия, объём, свет, ритм, форма,
пропорция, пространство, композиция и т. д.);
 об основных средствах композиции:
 об отличительных признаках народных промыслов;
 о роли информационной деятельности человека в преобразовании окружающего мира;
 о профессиях, в которых информационные технологии играют ведущую роль;
Обучающиеся приобретут первоначальные навыки
 самообслуживания;
 совместной продуктивной деятельности,
 сотрудничества,
 взаимопомощи,
 планирования
 организации
 коллективного творчества,
 овладения технологическими приемами ручной обработки материалов;
 соблюдения правил техники безопасности;
 использования приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических
и
организационных задач;
 восприятия, анализа и оценки произведений искусства и декоративно-прикладного
творчества;
 использования практических умений в различных видах творческой деятельности (в
скульптуре, художественном конструировании и пр.);
 овладения опытом самостоятельной творческой деятельности;
 умения взаимодействовать в процессе совместной деятельности;

55

 позитивного восприятия компьютера как помощника в учёбе, как инструмента творчества,
самовыражения и развития.
Обучающиеся научатся:
 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при изготовлении поделок;
 использовать универсальные способы контроля результата своего труда (прогнозирование
результата, самоконтроль при выполнении поделки, оценка результата).
 описывать, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать материалы для
творчества;
 проводить сравнение и классификацию материалов по заданным признакам;
 выбирать наиболее эффективные способы воздействия на материалы для творчества для
решения поставленной задачи;
 сравнивать и упорядочивать изученные материалы для творчества по их свойствам на основе
сфер их применения;
 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная,
прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар);
 различать плоские и пространственные геометрические фигуры;
 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;
 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника;
 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя
простейшие приборы; фиксировать результаты;
 различать формы поверхности суши (равнины, горы,),
 приводить примеры рационального использования природных ресурсов и мероприятий по их
охране;
 выполнять правила поведения в природе.
 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;
 давать оценку влиянию деятельности человека на природу;
 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате
хозяйственной деятельности человека и его поведения;
 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу;
 участвовать в мероприятиях по охране природы.
 иметь представление о ключевых событиях истории государства;
 прогнозировать результаты своих действий при изготовлении поделки;
 решать задачи, поставленные в заданиях учебника, разными способами.
 моделировать ситуацию и образ
 преобразовать объекты из чувственной формы в модели,
 воссоздавать объекты по модели в материальном виде,
 мысленно трансформировать объекты,
 выполнять предварительные расчеты, вычисления,
 выполнять построение форм с учетом основ геометрии,
 работать с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.
 использовать средства художественной выразительности в целях гармонизации форм и
конструкций,
 изготавливать изделия на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и
дизайна.
 рассматривать и анализировать природные форы и конструкции как универсальный источник
инженерно-художественных идей для мастера;
 осознавать природу как источник сырья с учетом экологических проблем, деятельности
человека как создателя материально-культурной среды обитания,
 изучать этнокультурные традиции.
 развивать устную речь на основе использования важнейших видов речевой деятельности и
основных типов учебных текстов
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 анализировать задания и обсуждать результаты практической деятельности
 описывать конструкцию изделия, материалы и способы их обработки;
 повествовать о ходе действий и построении плана деятельности;
 выполнять построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях,
формулировании выводов.
 работать с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.
 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы,
эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);
 создавать, редактировать и сохранять тексты и изображения;
 осуществлять простейшие операции с файлами;
 запускать прикладные программы, редакторы;
 представлять одну и ту же информацию различными способами;
 осуществлять поиск, преобразование, хранение и передачу информации
 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу,
выбирать материалы с учётом их свойств, определяемым по внешним признакам;
 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке
изделия;
 создавать модели несложных объектов из различных материалов;
 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;
 пришивать пуговицы;
 выполнять разные виды швов по мотивам народной вышивки;
 использовать простейшие выкройки для изготовления изделий;
 выполнять рельефные и объёмные композиции из пластических материалов (пластилин,
глина, соленое тесто, салфеточная поделочная масса, поделочная масса на основе муки и клея ПВА);
 выполнять правила поведения в компьютерном классе;
 находить и правильно называть основные устройства на своём компьютере;
 пользоваться мышью и клавиатурой;
 запускать компьютерные программы;
 выполнять основные операции при рисовании с помощью компьютерной программы «Paint»;
 выполнять простейшие действия в текстовом редакторе «Word», (набрать, удалить текст,
изменить размер шрифта, и т.д.);
 выражать своё эмоционально-эстетическое отношение к рассматриваемому произведению
искусства, чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске, очертаниях и форме предметов;
 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное
строение, цвет.
 в работе над поделкой соблюдать целостное восприятие предмета: намечать главные
пропорции, строение предмета, уметь сравнивать поделку с изображаемым предметом;
 решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию, импровизацию в
декоративной работе.
 определять и соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении
изделия;
 осуществлять рациональную и экономную разметку деталей, их изготовление и сборку в
изделие, а так же декоративную отделку изделия различными способами;
 читать чертежи, технические рисунки;
 создавать папки (каталоги), удалять, копировать и перемещать файлы и папки (каталоги);
 набирать, сохранять, редактировать тексты;
 вставлять изображения в печатную публикацию;
 создавать таблицы,
 самостоятельно осуществлять поиск информации, в том числе с использованием сети
Интернет;
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 использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач,
осуществлять выполнение домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов
быта и др.);
 анализировать произведения искусства, выражая своё эмоционально-эстетическое отношение
к их содержанию и художественной форме;
 осуществлять кооперацию и сотрудничество в трудовом процессе;
 рационально размещать инструменты и приспособления на рабочем месте, наводить порядок
на рабочем месте после завершения деятельности.
 создавать папки;
 удалять файлы и папки;
 копировать файлы и папки;
 перемещать файлы и папки
 набирать текст на клавиатуре;
 сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые тексты и редактировать их;
 копировать, вставлять и удалять фрагменты текста;
 устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв.
 создавать электронные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и оформлять их,
используя тексты, изображения
 Наводить порядок на рабочем месте после завершения деятельности.
Обучающиеся получат возможность научиться
 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 Осуществлять поиск, преобразование и хранение информации в простейших знаковосимволических средствах и с использованием компьютера.
 Подбирать материалы и инструменты, способы трудовой деятельности в зависимости от цели
и ограничивающих условий.
 Планировать свою деятельность и осуществлять контроль за её ходом.
 Изготовлять изделия из доступных материалов по образцу, эскизу, смысловому замыслу.
 Собирать модели несложных объектов из деталей по образцу, эскизу, сборочной схеме,
собственному замыслу.
 Осуществлять декоративное оформление и отделку изделий.
 Осуществлять мелкий ремонт одежды и предметов быта.
 Соблюдать правила личной гигиены и безопасные приёмы работы с материалами,
инструментами, бытовой техникой, компьютером.
 Осуществлять элементарную уборку жилища, простейший уход за кухонной утварью и
сервировку стола к завтраку, обеду и ужину.
 Управлять бытовой техникой, использовать электро- и радиоприборы.
 Использовать компьютерные программы для решения учебных и проектно-технологических
задач.
 Осуществлять кооперацию и сотрудничество в трудовом процессе.
 красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, и таблицы.
1.2.13. Планируемые результаты освоения курса Физическая культура
ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:
 уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры;
 понимание ценности человеческой жизни, значения физической культуры для укрепления
здоровья человека (физического, социального и психологического);
 понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека (физическое,
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интеллектуальное, эмоциональное, социальное), физической культуры и здоровья как факторов
успешной учёбы и социализации;
 уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и
спорта;
 самостоятельность в выполнении личной гигиены;
 понимание личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в
подвижных играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах);
 способность проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие,
упорство в развитии физических качеств;
 понимание причин успеха в физической культуре; способности к самооценке.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 мотивации
к
овладению
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные
игры и т. д.);
 мотивации к систематическому наблюдению за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей
развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости);
 стремления к совершенствованию физического развития;
 саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Обучающиеся научатся:
• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры;
• рассказывать об истории развития физической культуры в России в ХУП-Х1Х вв.;
• понимать влияние занятий физической культурой на работу сердца, лёгких;
• понимать роль внимания и памяти при обучении физическим упражнениям;
• составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств,
основываясь на правилах;
• рассказывать о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх;
• выполнять строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега;
• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжок в высоту с
бокового разбега способом «перешагивание»;
• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 6 м на дальность;
• выполнять несколько кувырков вперёд, кувырок назад, стойку на лопатках, «мост» из
положения лёжа на спине;
• преодолевать препятствие высотой до 100 см;
• выполнять комплексы ритмической гимнастики,
• выполнять вис согнувшись, углом;
• передвигаться на лыжах попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять
спуски в основной и низкой стойке, подъём «лесенкой», «ёлочкой», торможение «плугом»,
«упором», выполнять повороты переступанием на месте и в движении;
• играть в подвижные игры;
• выполнять элементы спортивных игр;
• измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 определять изменения в сердечной и дыхательной системах организма, происходящие под
влиянием занятий физической культурой;
 называть нетрадиционные виды гимнастики;
 определять способы регулирования физической нагрузки;
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 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок;
 играть в спортивные игры по упрощенным правилам.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических
качеств;
 планировать свои действия во время подвижных игр;
 следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя и
последовательности стандартных действий;
 руководствоваться определёнными техническими приёмами на уроках физической
культуры;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации (под руководством учителя);
 находить ошибки при выполнении учебных заданий и уметь их исправлять.
Обучающиеся получат возможность научиться
 ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств;
 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических
упражнений и в спортивных играх;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
 выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту
телосложения и осанки.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
 находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную
познавательную литературу справочного характера;
 устанавливать зависимость между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной
системах организма и физической нагрузкой;
 различать виды упражнений, виды спорта;
 устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека,
развитием человека;
 сравнивать, группировать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта;
 соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и
группировать их.
Обучающиеся получат возможность научиться
 осуществлять поиск необходимой информации по разным видам спорта, используя
справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и интернет;
 анализировать приёмы действий при выполнении физических упражнений и в
спортивных играх;
 сопоставлять физическую культуру и спорт;
 понимать символику и атрибутику Олимпийских игр;
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 различать, группировать виды спорта, входящие в летние и зимние Олимпийские игры.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
 высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека;
 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;
 координировать взаимодействие с партнёрами в игре;
 договариваться и приходить к общему решению;
 рассказывать об истории развития физической культуры в России в ХУИ-Х1Х вв., о
достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх;
 дополнять или отрицать суждение, приводить примеры.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 задавать вопросы на понимание технических приёмов, способов; вопросы, необходимые
для организации работы в команде;
 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров;
 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
1.3.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы
1.3.1. Общие положения

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в МБОУ «СОШ № 25» разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
• использование персонифицированных процедур
итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,
самооценка, наблюдения и др.;
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• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка
результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров.
Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе
решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего
успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки
и отметки (знакам фиксации в определённой системе). Иными словами, оцениваться может всё,
фиксируется отметкой (за исключением 1 класса) только демонстрация умения по применению
знаний (решение задачи).
Оценка
Оценка – это словесная характеристика
результатов действий (молодец, оригинально; а
вот здесь неточно, потому что…)

Отметка
Отметка – это фиксация результата
оценивания в виде знака из принятой системы
(цифровой балл в любой шкале, любые другие
цветовые, знаковые шкалы)
Оценивать можно любое действие ученика
Отметка ставится только за решение
(особенно успешное): удачную мысль в
продуктивной учебной задачи, в ходе которой
диалоге. Односложный ответ на
ученик осмысливал действия по поиску
репродуктивный вопрос и т.д.
решения (хотя бы одно умение по
использованию знаний), получал и представлял
результат.
Результаты учителя – это разница между результатами обучающихся
(личностными, метапредметными, предметными) в начале обучения (стартовая контрольная
работа) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю
и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников.
Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную
среду) для успешного развития возможностей учеников.
1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 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
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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.
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению;
• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину,
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата,
стремления к совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической
диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфеля достижений, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. Портфель достижений
ученика.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных
результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности
школы.
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Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. 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 коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного
плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг умения учиться.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:
• Решение задач творческого и поискового характера.
• Учебное проектирование.
• Итоговые проверочные работы.
• Комплексные работы на межпредметной основе.
• Мониторинг сформированности основных учебных умений.
Главное средство контроля:
• специальные диагностические работы;
• задания по отдельным универсальным учебным действиям;
• комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД.
• В работе используются задания, собранные в диагностические работы, разработанные:
• Разработчиками программ и выпущенные издательством «Астрель», «Просвещение»;
• Педагогами школы.
Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов – это:
• педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД;
• экспертная оценка многолетних наблюдений за деятельностью ученика (учитель);
• самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля
достижений».
• Метапредметные диагностические работы (проводятся 1-2 раза в год) и требуют от учителя:
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• выделить около 2-3 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведение всех
диагностических работ;
• выделить около 2-3 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов и их анализ
(включая электронный вид).
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов.
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме
портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего
образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых
работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной
основе.
Промежуточная аттестация по предметам «Родной язык» и «Литературное чтение на родном
языке» осуществляется с периодичностью 1 раз в год.
Оценка осуществляется с тремя уровнями успешности:
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали
уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится») и усвоенные
знания, (входящие в опорную систему знаний предмета). Это достаточно для продолжения
образования, это возможно и необходимо всем.
Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с
недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где
потребовалось:
• либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик
может научиться»);
• либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих
за рамки опорной системы знаний по предмету).
• Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня.
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
Высокий уровень (НЕ обязательный)  решение неизучавшейся в классе
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания,
либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих уровнях
образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным
темам сверх школьных требований.
На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки характеристики)
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определяется предметная отметка в 5-ти бальной шкале «традиционных отметок», принятой в
школе.
С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе вводится
четырехбальная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка "очень плохо" (отметка
"1"). Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе не используется и оценка
"очень плохо" может быть приравнена к оценке "плохо".
Соотнесение 5-ти бальной шкалы успешности представлено в таблице.
Уровни успешности
Не достигнут необходимый
уровень
Не решена типовая, много раз
отработанная задача
Необходимый (базовый)
уровень
Решение типовой задачи,
подобной тем, что решали уже
много раз, где требовались
отработанные умения и уже
усвоенные знания
Повышенный
(программный) уровень
Решение нестандартной
задачи, где потребовалось
либо применить новые знаний
по изучаемой в данный
момент теме, либо уже
усвоенные знания и умения,
но в новой, непривычной
ситуации
Высокий (необязательный)
уровень
Решение задачи по материалу,
не изучавшемуся в классе, где
потребовались либо
самостоятельно добытые
новые знания, либо новые,
самостоятельно усвоенные
умения

4-балльная шкала
2» (или 0)  ниже нормы,
неудовлетворительно

«3» норма, зачёт,
удовлетворительно.
Частично успешное решение (с
незначительной, не влияющей
на результат ошибкой или с
посторонней помощью в какойто момент решения)
«4»  близко к отлично.
Частично успешное решение (с
незначительной ошибкой или с
посторонней помощью в какойто момент решения)
«5»  отлично.
Полностью успешное решение
(без ошибок и полностью
самостоятельно)
«5 и 5»  превосходно.
Полностью успешное решение
(без ошибок и полностью
самостоятельно)

Качество усвоения в %
0-49%

50-69%

70-89%

90-95%

100%

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

Иные формы учёта достижений
итоговая аттестация

урочная

внеурочная

66

деятельность
деятельность
- устный опрос;
- диагностическая
- анализ динамики - участие в выставках,
- письменная
контрольная работа;
текущей
конкурсах,
самостоятельная
- диктант;
успеваемости
соревнованиях
работа;
- изложение;
- активность в
- диктанты;
проектах и
- контрольное
программах
списывание;
внеурочной
- тестовые задания;
деятельности
- графическая
- творческий отчет
работа;
- исследовательская
- изложение;
деятельность
- доклад;
- портфолио;
- творческая работа;
- анализ психолого-педагогических
- посещение уроков
исследований.
по программам
наблюдения.
В МБОУ «СОШ № 25» приняты следующие формы оценки:
1.
В 1-ых классах – безотметочное обучение (русский язык, родной (русский) язык,
литературное чтение, литературное чтение на родном (русском) языке, математика, окружающий
мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура).
2.
Во 2 – 4-ых классах – пятибалльная система оценивания (русский язык, родной
(русский) язык, литературное чтение, литературное чтение на родном (русском) языке, математика,
иностранный язык (английский язык), окружающий мир, технология, изобразительное искусство,
музыка, физическая культура).
3.
В 4-ых классах – безотметочное обучение (основы религиозных культур и светской
этики).
4.
Накопительная система оценки – Портфель достижений (для метапредметных
результатов).
Формы представления результатов – таблицы с персонифицированными данными по итогам
работ, аналитические справки учителей по итогам работ, портфель достижений обучающегося.
Система оценки в МБОУ «СОШ № 25» ориентирована на стимулирование стремления
обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
1.3.3. Портфель (портфолио) достижений как инструмент оценки
динамики индивидуальных образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных
достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы
учителя или школы, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход,
основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки,
полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие:
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в
развитии ребенка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
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достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его
использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и
т. д.).
Портфель достижений обучающегося (далее – портфель) – форма индивидуальной оценки,
способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений обучающегося.
Портфель дополняет традиционные контрольно-оценочные процедуры, позволяет учитывать
результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах деятельности – учебной,
творческой, социальной и других, и является важным элементом системно-деятельностного
подхода к образовательной деятельности.
Цель портфеля - представить отчет по процессу образования обучающегося, увидеть
значимые образовательные результаты в целом, обеспечить отслеживание индивидуального
прогресса в широком образовательном контексте, продемонстрировать способности обучающегося
практически применять приобретённые знания и умения.
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
–
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
–
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
–
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Основными функциями портфеля являются:
•
оценочная - обеспечивает системную оценку личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
•
диагностическая - фиксирует изменения и рост за определённый период времени и
позволяет сравнивать сегодняшние достижения обучающегося с его же успехами некоторое время
назад, планировать дальнейшую образовательную деятельность;
•
целеполагания - поддерживает учебные цели;
•
мотивационная - поощряет результаты обучающихся, преподавателей и родителей;
•
содержательная - раскрывает весь спектр выполняемых работ;
•
развивающая - обеспечивает непрерывность процесса обучения от года к году;
•
рейтинговая - показывает диапазон навыков и умений.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.
При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, при
проведении аттестации педагогов.
Формирование документов, входящих в портфель, осуществляется обучающимися
самостоятельно на добровольной основе. Учителя (классные руководители) содействуют
формированию пакета документов, входящих в портфель, используя следующие средства: беседы,
консультации, совместную деятельность взрослого и ребенка, творческую деятельность детей.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не
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только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать
следующие материалы:
1.
Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
обучающимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
–
по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на
родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему,
сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний,
«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и
рефлексии и т. п.;
–
по математике — математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета,
рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;
–
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
–
по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
–
по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
–
по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня,
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2.
Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями,
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя- предметника, и в роли
классного руководителя), иные учителя-предметники, другие непосредственные участники
образовательных отношений.
3.
Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых
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результатов освоения образовательной программы начального общего образования.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы:
1)
о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2)
о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- практических
задач;
3)
об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения
на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий.
Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, при итоговой оценке качества освоения ООП
НОО в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных
предметов должна учитываться готовность к решению учебно- практических и учебнопознавательных задач на основе:
•
системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
•
обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и
практической деятельности;
•
коммуникативных и информационных умений;
•
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
математике и окружающему миру и овладение следующими метапредметными действиями:
–
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
–
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, четырех итоговых работ (по русскому языку, математике,
окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
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усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и
окружающему миру, а также уровень овладения метапредметными действиями.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
• Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов
освоения ООП НОО;
• Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для получения образования на уровне основного общего образования.
Результаты
промежуточной
аттестации
Итоговая оценка
обучающихся
освоения ООП
1 – 4 классов
НОО
По всем учебным
предметам учебного
плана НОО

Результаты итоговых работ (4 класс)

Русский язык
Комплексная работа на
Математика
межпредметной основе
Окружающий мир

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
1)
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, 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 «зачтено» (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 следующем уровне образования, 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, причем
не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «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 следующем уровне образования.
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.
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке
качества освоения ООП НОО, относятся: ценностные ориентации обучающихся, индивидуальные
личностные характеристики, в т.ч. патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная
оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может
осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, описанных ранее.
Формами представления образовательных результатов являются:
1.
Табель успеваемости по предметам;
2.
Устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;
3.
Портфель достижений.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной
программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего
образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий
уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики
образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами
портфеля достижений и другими объективными показателями.
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2.
2.1.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении
о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как
основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса
подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно
решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению
сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения
знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход
обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
•
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
–
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
–
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
•
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
–
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
–
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
•
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
–
принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества, и стремления
следовать им;
–
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения;
–
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
•
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
–
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
–
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
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ее самоактуализации:
–
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
–
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
–
формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности
к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
–
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных
умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.1.1. Ценностные ориентиры в УМК «Планета знаний» и УМК «Школа России»
Личностные ценности
•
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе
в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
•
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.
•
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает,
прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её
богатства.
•
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
•
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через
приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации,
приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».
Общественные ценности
•
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
•
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России
от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
•
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
состояния нормального человеческого существования.
•
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого
всегда по всей социальной сути является человек.
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• Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к
другим людям.
• Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.
• Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.
• Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их
культур.
В концепциях УМК «Школа России» и «Планета знаний» ценностные ориентиры
формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим
представлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек:
•
любознательный, интересующийся в познании мира;
•
владеющий основами умения учиться;
•
любящий родной край и свою страну;
•
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
•
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
•
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
•
умеющий высказывать свое мнение;
•
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их
мотивации и интереса к учебе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых
является одной из составляющих успешности обучения в школе.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и
обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте)
и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и
старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,
т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т.е. умение
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия
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открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом,
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов
учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель,
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности
освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа
мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие
особенности:
•
является предпосылкой формирования культурологических умений как способности
обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, используя
обобщенные способы действий;
•
не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет
всеобъемлющий характер;
•
отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами
(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?»)
•
возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий;
•
«вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на
отработанный алгоритм.
Функции универсальных учебных действий:
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Содержательный компонент формирования метапредметных умений состоит из
регулятивных, познавательных и коммуникативных умений.
Для организации процесса достижения метапредметных результатов учителя школы
выбрали такой организационный компонент, который содержит в себе индивидуальные,
групповые формы работы, работы в парах, микрогруппах разного количества, а также
тренажерные, игровые, исследовательские, проектные, креативные методы работы.
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К концу обучения младшего школьника в школе определяются следующие планируемые
результаты формирования универсальных учебных действий.
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и природа», «Я и
другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные
социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик»,
«собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.).
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение
и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Содержательный компонент формирования метапредметных умений состоит из
регулятивных, познавательных и коммуникативных умений.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности. К ним относятся:
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
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прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов
работы;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в
зависимости от конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические
действия:
моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая модели);
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
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явлений;
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Характеристика результатов формирования УУД
на разных этапах обучения
Класс

1
класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

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

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

1. Ориентироваться в
учебнике; определять
умения, которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную информацию
в учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков.
5.Подробно
пересказывать

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

2
класс

3
класс

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

1. Самостоятельно
организовывать своё
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеурочной
деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, во внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и более
сложные приборы
(циркуль)
7. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
8. 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.
2. Уважение к своему

1. Самостоятельно
организовывать своё
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Самостоятельно
определять важность
или необходимость
выполнения различных
заданий в учебном
процессе и жизненных

прочитанное или
прослушанное;
определять тему.
1. Ориентироваться в
учебнике; определять
умения, которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную информацию
в учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты по
нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленному
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план.
5. Определять, в каких
источниках можно
найти необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию как в
учебнике, так и в
словарях.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы.
1. Ориентироваться в
учебнике; определять
умения, которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого

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
учётом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3. Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно – популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполнять
различные роли в
группе, сотрудничать
в современном
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
учётом своих
учебных и
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народу, к своей
Родине, к другим
народам, терпимость к
обычаям и традициям
других народов.
3. Освоение и
личностного смысла
учения, желания
продолжать свою
учёбу.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
этических ценностей.

4
класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: добро,
терпение, родина,
природа, семья, мир,
настоящий друг,
справедливость,
желание понимать
друг друга, понимать
позицию другого,
народ, национальность
и т.д
2. Уважение к своему
народу, к своей
Родине, к другим
народам, понятие
ценностей других
народов.
3. Освоение и
личностного смысла
учения, выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных

ситуаций.
3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, во внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполнения 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 определённом этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты, приборы.
8. Оценка своего
задания по параметрам,
заранее
представленным.
1. Самостоятельно
формулировать задание,
определять его цель,
планировать алгоритм
его выполнения,
корректировать работу
по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать при
выполнении задания
различные средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты,
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии оценивания,
давать самооценку.

материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого
материала; отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах (текст,
таблица, схема,
экспонат, модель,
иллюстрация и т.д.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в т.ч. с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

жизненных речевых
ситуаций.
3. Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно – популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполнять
различные роли в
группе, сотрудничать
в современном
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. 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
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,

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
учётом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3. Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно – популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполнять
различные роли в
группе, сотрудничать
в современном
решении проблемы
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ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
этических ценностей,
ценностей гражданина
России.

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

(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.

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических
ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение
действий, выраженных в категориях: 1. знаю / могу;
2. хочу;
3. делаю
Синологическая
терминология

Личностные
универсальные
учебные действия

Регулятивные
универсальные
учебные действия

Педагогическая
терминология

Воспитание
личности
(нравственное
развитие и
формирование
познавательного
интереса
Самоорганизация

Язык
ребёнка

«Я сам»

«Я могу»

Педагогический ориентир
(результат педагогического
воздействия, принятый и
реализуемый школьником) знаю /
могу; хочу; делаю
Что такое хорошо и что такое
плохо.
Хочу учиться
Учусь успеху
Живу в России
Расту хорошим человеком
В здоровом теле здоровый дух
Понимаю и действую
Контролирую ситуацию
Учусь оценивать
Думаю, пишу, говорю, показываю и
делаю
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Познавательные
универсальные
учебные действия

Исследовательская
культура

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

Культуры общения

2.1.3.

«Я учусь»

Ищу и нахожу
Изображаю и фиксирую
Читаю, говорю, понимаю
Мыслю логически
Решаю проблему
«Мы вместе» Всегда на связи
Я и мы

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах
освоения программ учебных предметов: Русский язык, Литературное чтение, Родной язык,
Литературное чтение на родном языке, Математика, Окружающий мир, Технология, Иностранный
язык, Изобразительное искусство, Физическая культура в отношении ценностно – смыслового,
личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся.
Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определённых
знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
• коммуникативных умений, в т.ч. умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно
понимать речь партнёра и строить своё речевое высказывание; контролировать и корректировать
речь в зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии
с коммуникативной задачей;
• умение использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Смысловые
акценты УУД
Личностные
Регулятивные
Познавательные
общеучебные

Познавательные
логические

Русский язык

Литературное
Математика
Окружающий
чтение
мир
Жизненное
Нравственно –
Смысло
Нравственно –
самоопределение этическая
образование
этическая
ориентация
ориентация
Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
Моделирование
Смысловое
Моделирование,
Широкий
(перевод устной
чтение,
выбор наиболее
спектр
речи в
произвольные и эффективных
источников
письменную)
осознанные
способов решения информации
устные и
задач
письменные
высказывания
Формулирование личных, языковых, Анализ, синтез, сравнение,
нравственных проблем.
группировка, причинно –
Самостоятельное создание способов следственные связи, логические
решения проблем поискового и
рассуждения доказательства,
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Коммуникативные

творческого характера
практические действия
Использование средств языка и речи для получения информации, участие в
продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания
разного типа

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:
1.
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;
• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;
• личностные – определяющие мотивационную ориентацию;
• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировки и
организации образовательного процесса с учётом возрастно – психологических особенностей
обучающихся.
4.
Способы учёта уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
5.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений обучающихся в
развитии универсальных учебных действий. Результаты усвоения УУД формируются для каждого
класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Отличительной особенностью УУД является то, что основой всех учебных предметов
выступают понятия: культура, общение, познание, творчество.
Для достижения личностных результатов в учебниках 1-4 классов введены
соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения,
задания, задачи.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
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Название
Области УУД
Формируемые УУД
предмета
Предметы обязательной части учебного плана
1 Русский язык
Познавательные
общие свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную
учебные действия
аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро менять аспект
рассмотрения в зависимости от учебной задачи.
свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других книгах
комплекта;
В корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать
ее в разных учебных целях;
№

свободно работать с разными видами информации (представленными в
текстовой форме, в
виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических
иллюстраций).
Коммуникативные
учебные действия

2
№

Литературное
Название
предмета

Регулятивные
действия
Личностные

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в
большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь
мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано
высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать
альтернативную позицию;
Использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения
собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы).
учебные осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного
результата
учебные выпускник получит возможность научиться:

Области УУД

Формируемые УУД
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чтение

 осознавать значение литературного чтения в формировании собственной
культуры и мировосприятия;
 профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе
анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и
нравственного выбора).

действия

Познавательные
учебные действия

общие  свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект
рассмотрения;
 свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта;
в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной
библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных
учебных целях;
 свободно работать с разными источниками информации (представленными в
текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства)
 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и
полученного результата.
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
 разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой
группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
 понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и
уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или
аргументированно высказывать собственную точку зрения; уметь корректно
критиковать альтернативную позицию.
учебные  проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам.

Регулятивные
учебные
действия
Коммуникативные
учебные действия

3

Математика

Личностные
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№

Название
предмета

Области УУД
действия
Познавательные
учебные действия

Формируемые УУД
общие

подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения
существенных признаков
владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: а)
выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек,
указателей и др.), рисунков, схем; б) выполнять задания на основе рисунков и схем,
выполненных самостоятельно; в) выполнять задания на основе использования
свойств арифметических действий
проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее
эффективный способ решения или верное решение (правильный ответ)
строить объяснение в устной форме по предложенному плану
использовать (строить) таблицы, проверять по таблице.
выполнять действия по заданному алгоритму
строить логическую цепь рассуждений
взаимодействовать (сотрудничать ) с соседом по парте, в группе.

4

Информатика

№

Название
предмета

Коммуникативные
учебные действия
Регулятивные
учебные контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения
действия
Личностные
учебные  формирование умений соотносить поступки и события с принятыми этическими
действия
принципами, выделять нравственный аспект поведения при работе с любой
информацией и при использовании компьютерной техники коллективного
пользования.
Познавательные
общие  поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников
учебные действия
(выдержки из справочников, энциклопедий, Интернет-сайтов с указанием
источников информации, в том числе адресов сайтов), в гипертекстовых
Области УУД

Формируемые УУД

документах, входящих в состав методического комплекта, а также в других
источниках информации;
 знаково-символическое моделирование:
- составление знаково-символических моделей, пространственно-графических
моделей реальных объектов;
- использование готовых графических моделей процессов для решения задач;
- табличные модели;
- опорные конспекты – знаково-символические модели.
 смысловое чтение:
- анализ коротких литературных текстов и графических объектов, отбор
необходимой текстовой и графической информации;
- работа с различными справочными информационными источниками.
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий: составление алгоритмов формальных исполнителей.
 постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности для решения проблем творческого характера: создание различных
информационных объектов с использованием офисных компьютерных программ,
поздравительных открыток, презентаций, конструирование роботов.
Регулятивные
учебные  умение ставить учебные цели; использовать внешний план для решения
действия
поставленной задачи; планировать свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
сличать результат с эталоном (целью); вносить коррективы в действия в случае
расхождения результата решения задачи с ранее поставленной целью.
Коммуникативные
 выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах,
учебные действия
лабораторных работ, предполагающих групповую работу.
 деятельность обучающихся в условиях внеурочных мероприятий
№
5

Название
предмета
Иностранный
язык

Области УУД
Личностные
действия

Формируемые УУД

учебные  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников,
зарубежным детским фольклором, доступными образцами художественной
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран
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Познавательные
учебные действия

6

№

общие

приемы работы с текстом: прогнозировать содержание текста по заголовку
(новым словам, иллюстрациям и т. д.); списывать текст; находить в тексте и
выписывать из него нужную информацию (отдельные слова, предложения, факты и
т. д.)
приемы раскрытия значений слова : подбор синонимов и антонимов;
использование словообразовательных элементов; использование контекста/
дефиниций
Регулятивные
учебные  осуществление самоконтроля и самонаблюдения: на уроке; в ходе
действия
самостоятельной работы дома; в процессе индивидуальной и групповой проектной
работы.
Коммуникативные
 инициировать общение; задавать вопросы собеседнику; реагировать на речевое
учебные действия
поведение собеседника;
уточнять информацию в случае необходимости и т. д
учебные бережное отношения к объектам природы и результатам труда людей,
Окружающий мир Личностные
действия
сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование экологической
культуры, навыков нравственного поведения;
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
Название
Области УУД
Формируемые УУД
предмета
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
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Познавательные
общие различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;
учебные
действия, проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их
регулятивные
учебные существенных признаков, составлять таблицы.
действия
описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты
и явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные
признаки, выделять новое.
проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и
правилам при проведении экспериментов, делать выводы на основании
полученных результатов.
использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии)
растений, дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового
материала или при составлении плана рассказа, доклада, презентации.
использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как
план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как
этапы постановки опытов или выполнения задания.
использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карту, карту)
для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств
объектов.
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать
ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение).
определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры
№

Название
предмета

Области УУД

Формируемые УУД
влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность
человека (соблюдать правила экологического поведения в быту).
использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях.
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 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила (в том числе правила общения с взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке школы).
Личностные
учебные  наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; реализация
Музыка
действия:
творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирование;
позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей.
Познавательные
общие развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных
учебные
действия, видов искусства;
регулятивные
учебные  ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; участие
действия,
в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
коммуникативные учебные  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со
действия
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности.
учебные  чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; уважительное
Изобразительное Личностные
действия
искусство
отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
Название
Области УУД
Формируемые УУД
предмета
Коммуникативные
учебные действия

7

8

№

наблюдательности и фантазии;
сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
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№

Технология

Название
предмета

Познавательные
общие овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
учебные
действия, сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
регулятивные
учебные использование средств информационных технологий для решения различных
действия
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи,
графике, моделированию и т.д.;
умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих задач;
умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;
осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.
Коммуникативные
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
учебные действия
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
Личностные
учебные действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и
действия
социально оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой
самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий.
Области УУД

Формируемые УУД
действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к
продукту, производимому людьми разных профессий.
проектная деятельность.
контроль и самоконтроль.
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Познавательные
учебные действия

Регулятивные
действия
№

Название
предмета

общие

учебные

Области УУД

осуществление поиска необходимой информации в учебнике, словарях,
справочниках, в том числе на электронных носителях.
сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде
упорядоченной структуры;
чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы,
схемы);
моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями;
конструирование объектов с учетом технических и декоративнохудожественных условий: определение особенностей конструкции, подбор
соответствующих материалов и инструментов;
сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и
установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями; сравнение
различных видов конструкций и способов их сборки.
 анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных
особенностей предлагаемых заданий;
выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач;
проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация
замысла;
поиск необходимой информации в Интернете
планирование последовательности практических действий для
замысла, поставленной задачи;

реализации

Формируемые УУД
отбор
наиболее
эффективных
способов
решения
конструкторскотехнологических и декоративно-художественных задач в зависимости от
конкретных условий;
 самоконтроль и корректировка хода практической работы;
 самоконтроль результата практической деятельности путем сравнения его с
эталоном (рисунком, схемой, чертежом);
оценка результата практической деятельности путем проверки изделия в действии
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 учет позиции собеседника (соседа по парте);
 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой
деятельности при решении практических работ, реализации проектов, работе на
компьютере;

Коммуникативные
учебные действия

Физическая
культура

10

№

Название
предмета

Личностные
действия

умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с
партнером (соседом по парте);
 осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при
реализации проектной деятельности.
учебные формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей
многонационального российского общества;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

Области УУД

Формируемые УУД
развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни

94

Познавательные
общие овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
учебные действия.
деятельности, поиска средств ее осуществления;
Регулятивные
учебные формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия.
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
Коммуникативные
определятьнаиболееэффективныеспособыдостижения результата;
учебные действия.
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
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 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Сравнительная характеристика проектной и исследовательской деятельности
Критерии
Исследовательская
Проектная деятельность
сравнения
деятельность
Цель
Решение практической личностно значимой Решение
личностно
значимой
проблемы,
задачи и получение конкретного продукта
открытие нового знания
Результат
Оформленный
продукт,
приобретение Новые знания и способы
новых общеучебных умений, в том числе
деятельности, приобретение
исследовательских
исследовательских умений
Содержание Постановка и решение личностно значимых Постановка
и
решение
образовательных задач, связанных с проблемы с использованием
получением конкретного продукта. В исследовательских действий
процессе их решения используются разные и процедур, с помощью
процедуры, в том числе исследовательские: которых
совершаются
экспериментирование, наблюдение и пр.
открытия
Формы
Индивидуальная, групповая,
Индивидуальная, групповая, коллективная
организации работа за рамками и на уроке
коллективная работа на
совместной
уроке и за его рамками
деятельности
Действия
Обучающиеся определяют замысел и Обучающиеся выдвигают
планируют
участников
планируют продукт проектной работы; гипотезу;
совместной
осваивают
и
выделяют
этапы деятельность по её проверке
деятельности проектирования; выдвигают идеи для (в том числе методы
усовершенствования результата (продукта); исследования); применяют
формулируют
выводы;
разрабатывают эти методы; анализируют
разные формы презентации; анализируют и результаты; формулируют
выводы как открытия.
оценивают результаты и продукты.
консультирует
Учитель консультирует обучающихся; Учитель
помогает;
помогает; советует; участвует в совместной обучающихся;
советует;
участвует
в
деятельности по осуществлению проекта.
совместной деятельности по
ходу исследования.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности
– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий
характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на
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развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения
практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и
формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной
деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом,
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных
задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать
причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и
процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и
внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том
числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и
в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными
задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического
обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные
умения:
наблюдать,
измерять,
сравнивать,
моделировать,
выдвигать
гипотезы,
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- следственные связи и
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении
учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и
слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные
вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих
мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные
и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.
Содержание, этапы и формы обучения проектно-исследовательской деятельности в
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начальной школе
Первый этап. Пропедевтический (1 класс).
Цель: погружение детей в совместную проектно-исследовательскую деятельность через
организацию разновозрастного сотрудничества с учащимися четвертых классов.
Формы организации:
•
презентационные занятия с учащимися четвертых классов;
•
коллективные творческие дела, классные часы;
•
свободные уроки.
Содержание:
•
формирование
первичных
представлений
детей
о
проектноисследовательской деятельности, пробуждение интереса к исследованию;
•
формирование первоначальных исследовательских действий;
•
оформление
мобильных детских групп, реализующих мини-проекты,
пробные исследования;
•
приобретение первичных навыков общения с одноклассниками, учителями,
•
децентрализация пространства класса.
Позиция учителя и обучающихся:
Учитель: лидер организации учебно-познавательной деятельности детей.
Обучающиеся: выполняют предложенные учителем и четвероклассниками задания,
выбирают интересующие их темы.
Деятельность детей:
•
овладевают способами работы с книгой, с разными средствами получения
информации;
•
овладевают первоначальными навыками сотрудничества (в паре, группе);
•
учатся представлять
результаты познавательной деятельности в виде рисунка,
моделей, макетов;
•
выполняют мини-проекты с помощью родителей;
•
проводят кратковременные исследования на уроках под руководством учителя;
•
учатся
оценивать свою деятельность (по критериям, разработанным
совместно с учителем).
Второй этап. Организация коллективных исследований с элементами проектной
деятельности (2 класс).
Цель: учить детей поэтапной организации коллективного исследования с элементами
проектной деятельности с целью формирования у них первоначальных проектноисследовательских умений.
Формы организации:
• коллективные исследования, проводимые с учётом детской инициативы и постепенным
развёртыванием всех этапов исследования;
• осуществление мини-проектов в рамках интегрированного курса
• специальные занятия по формированию отдельных исследовательских умений по всем
учебным дисциплинам.
Содержание:
• практическая реализация основных этапов исследования - рождение замысла,
развёртывание замысла в деятельности, оформление и предъявление результатов;
• формирование первоначальных проектно-исследовательских умений;
• работа по осуществлению коллективных и индивидуальных мини-проектов;
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• расширение коммуникативных контактов за счёт выхода учащихся за пределы класса с
результатами выполненных работ.
Позиция учителя и обучающихся:
Учитель:
помощник-консультант в организации проектно-исследовательской
деятельности детей.
Обучающиеся: выбирают предложенные учителем темы работы, инициируют
собственные замыслы.
Деятельность детей:
• используют источники получения информации – рассказ учителя, рисунок, наблюдения
в природе, учебный текст, схема;
• работают в группе, осуществляя коллективный проект;
• самостоятельно ведут мини-проекты;
• совместно с учителем и учащимися оценивают свою деятельность;
• представляют результаты своих работ на городских и краевых конференциях.
Третий этап. Расширение пространства проектно-исследовательской деятельности
путём овладения разными видами проектирования (3-4 классы).
Цель: учить
детей разным видам проектирования при осуществлении
индивидуальных и групповых исследований.
Формы организации:
•
учебный проект;
•
образовательный проект;
•
социальный проект;
•
овладение способами организации индивидуального исследования;
•
разновозрастное сотрудничество с более активной позицией младших школьников.
Содержание:
•
формирование более сложных проектно-исследовательских умений;
•
овладение
новыми видами проектов (учебный, образовательный,
социальный);
•
организация разновозрастных проектов с обучающимися среднего и старшего звена.
Позиция учителя и обучающихся:
Учитель: организатор и участник проектно-исследовательской деятельности детей.
Обучающиеся: инициируют замыслы, формулируют темы, выбирают направление и
характер работы.
Деятельность детей:
•
осуществляют поиск информации в источниках разного типа;
•
анкетируют детей и взрослых;
•
осуществляют индивидуальные и коллективные учебные проекты;
•
разрабатывают образовательные проекты с помощью учителя;
•
овладевают первоначальными навыками социального проектирования;
•
оценивают свою деятельность по выработанным совместно с учителем
критериям;
•
представляют результаты своих работ на городских и краевых
конференциях и выступают в качестве экспертов.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
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образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения
обучающимся в свою картину мира;
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий),
контроль и оценку результата;
осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной
дискуссии; организации системы
мероприятий для
формирования
контрольнооценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной
самостоятельности;
эффективного использования средств ИКТ.
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных
учебных действий
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационно-образовательной
среды.
Ориентировка
младших
школьников
в
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важными элементами формирования
универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования.
Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет
необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою
деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.
Задачи ИКТ в начальной школе:
формировать умения у младших школьников использовать различные способы сбора
и анализа информации;
анализировать изображения и звук;
уметь вводить текст;
формировать УУД, основываясь на возможности ИКТ
готовить свои выступления и выступать с аудио, видео и графическим
сопровождением.
Формируя ИКТ-компетентность, педагоги школы решают следующие задачи:
формирование умений и навыков критического мышления в условиях работы с
большими объёмами информации;
формирование навыков самостоятельной работы с учебным материалом с
использованием информационных технологий;
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формирование навыков самообразования, развития академической способности
обучающихся;
формирование навыков работы в группе; развитие умений сформулировать задачу и
кооперативно решить её;
формирование навыков самоконтроля.
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ
и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями
младшего школьника.
Вклад отдельных предметов в формирование ИКТ-компетентности
Русский язык:
овладение квалифицированным клавиатурным письмом;
знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными
инструментами создания и простыми видами редактирования текста.
Литературное чтение:
создание сообщений с добавлением иллюстраций;
презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на
компьютере.
Окружающий мир:
использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой
времени);
добавление ссылок в тексты и графические объекты.
Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных
учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в следующих универсальных учебных действиях:
поиск информации;
фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
создание простых гипермедиасообщений;
построение простейших моделей объектов и процессов.
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
обмен гипермедиасообщениями;
выступление с аудиовизуальной поддержкой;
фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Результаты
формирования ИКТ-компетентности обучающихся младших
классов:
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний;
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощение
решений в практику.
Для формирования способности грамотно применять УУД, связанные с ИКТ, МБОУ «СОШ
№ 25» определила для себя ряд приоритетных задач:
1.
Оснащение всех кабинетов начальной ступени школы как компьютерным, так и
программным обеспечением сопровождения учебного процесса. Предполагается модернизация
имеющихся средств ИКТ и приобретение новых, включая методическое обеспечение.
2.
Обеспечение без ограничений доступа к сети Интернет каждого участника
образовательного процесса.
3.
Расширение сферы применения ИКТ в образовательном процессе. Распространение
ИКТ в сферу организации самостоятельной учебно-исследовательской и учебно-познавательной
деятельности обучающихся. Систематическое включение в учебный процесс (на всех уроках
начальной ступени) информационно-коммуникативных технологий, связанных с поиском
информации, решением практических учебных задач.
4.
Обучение и формирование умений поиска информации, фиксации информации с
помощью различных технических средств, структурированию информации, созданию простых
медиа-сообщений, построению простейших моделей объектов и процессов, выступлению с
аудиовизуальной поддержкой, фиксации хода коллективной/личной коммуникации; общение в
цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
5.
Сопровождение индивидуального образовательного процесса, от формирования
первичного познавательного интереса до консультирования в выполнении творческих проектов.
6.
Подготовка учителей к эффективному использованию ИКТ в образовательном
процессе.
Основное содержание подпрограммы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
реализуется средствами различных учебных предметов. Формирование каждого элемента или
компонента ИКТ-компетентности непосредственно увязано с его применением.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет школе и учителю формировать соответствующие
позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с
информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе по уровням общего
образования
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную
деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального
общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и
среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на
огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими
трудности переходных периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию
показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в
себя физическую и психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического
развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством
учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных
понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений с учителем и одноклассниками.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности:
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и
пр.
В соответствии с п. 4.7. Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»), целевые ориентиры дошкольного образования,
представляющие собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования, выступают
основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС ДО). В соответствии с ФГОС НОО (п.8) при
получении начального общего образования осуществляется формирование основ умения
учиться и способности к организации своей деятельности путем достижения обучающимися
личностных и метапредметных результатов освоения ООП НОО – формирования УУД.
Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к
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начальному общему образованию, от целевых ориентиров к УУД осуществляется за счет:
• обеспечения содержательной преемственности в реализации предметных областей,
представленных на уровнях дошкольного и начального общего образования;
• обеспечения содержательной преемственности в формировании целевых
ориентиров дошкольного образования и универсальных учебных действий при получении
начального общего образования;
• обеспечения содержательной преемственности в различных видах деятельности как
сквозных механизмов реализации образовательных областей ООП ДО и ООП НОО.
• обеспечения преемственности в создании в школе ряда условий реализации
программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию.
Содержательная преемственность в реализации предметных областей,
представленных на уровнях дошкольного и начального общего образования.
Образовательная
область ФГОС ДО

Социальнокоммуникативное
развитие

Содержание развития и образования
детей

Усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками,
формирование
уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и
творчества;
формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.

Предметная область
ФГОС НОО

Филология Обществознание и
естествознание (Окружающий
мир)
Основы религиозных культур и
светской этики Искусство
Технология
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Познавательное
развитие

Развитие интересов детей,
любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о
себе,
других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени,
движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и
народов мира.

Филология Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и
светской этики Искусство
Технология

Речевое развитие

Владение речью как средством общения и Филология
культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически
правильной
диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров
детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения
грамоте.
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Художественноэстетическое
развитие

Развитие предпосылок ценностноФилология Искусство
смыслового предполагает развитие
Технология
предпосылок ценностно- смыслового
восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах
искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания
персонажам
художественных произведений;
реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие Приобретение опыта в следующих видах Физическая культура
деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений,
направленных на развитие таких
физических качеств, как координация
и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно- двигательной
системы организма, развитию равновесия,
координации
движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму
выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты
в обе стороны), формирование
начальных
представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с
правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек).
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Содержательная преемственность в формировании целевых ориентиров дошкольного
образования и универсальных учебных действий при получении начального общего
образования.
Виды УУД, формируемые
при получении начального
дошкольного образования (ФГОС ДО)
общего образования
Ребенок овладевает основными культурными способамиЛичностные универсальные
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность вучебные действия
различных видах деятельности – игре, общении, познавательной
исследовательской деятельности, конструировании.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства; Ребенок способен
довариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в т.ч. чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты. Ребенок способен к волевым усилиям,
может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных
видах деятельности, во
взаимоотношениях
со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок способен к
приятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры на этапе завершения

Ребенок овладевает основными культурными способамиРегулятивные универсальные
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность вучебные действия
различных видах деятельности – игре, общении, познавательной
исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности. Ребенок активно взаимодействует со сверстниками
и взрослыми, участвует в совместных играх. Ребенок способен
довариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в т.ч. чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты. Ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам. У ребенка
развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими. Ребенок способен
к
волевым
усилиям,
может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования (ФГОС ДО)

Виды УУД, формируемые
при получении начального
общего образования

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и личной гигиены. Ребенок способен к приятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности
Ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
различных видах деятельности – игре, общении, познавательной
исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности. Ребенок обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;
ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. Ребенок проявляет
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно- следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.

Ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
различных видах деятельности – игре, общении, познавательной
исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности.
Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Ребенок способен
довариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в т.ч. чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, может использовать речь
для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.

Познавательные
универсальные учебные
действия

Коммуникативные
универсальные учебные
действия

Содержательная преемственность в различных видах деятельности как сквозных
механизмов реализации образовательных областей ООП ДО и ООП НОО
• Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды

игры;
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора;
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал;
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Преемственность в создании в школе ряда условий реализации программы
формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию
• Профессиональное развитие педагогических и руководящих работников школы в
вопросах формирования УУД;
• методическое сопровождение педагогических работников школы, родителей
(законных представителей) по вопросам организации образовательной деятельности и охраны
здоровья обучающихся;
• методическое сопровождение реализации программы формирования универсальных
учебных действий.
В МБОУ «СОШ № 25» на усиление преемственности дошкольной и начальной
школьной ступени осуществляет следующие практические меры:
1.
Определены разделы содержательного обучения дошкольников в период
предшкольного образования как подготовительная база начального обучения («Школа будущих
первоклассников»);
2.
Разработана программа развивающих занятий предшкольного образования;
3.
Определена система диагностических методов, необходимых для обследования
ребенка дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс (стартовая диагностика);
4.
В первый год начальной ступени обучения в школе организована система
адаптационных мероприятий, опирающихся на основные элементы ведущей деятельности
дошкольного возраста.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения
определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения, которые обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки,
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
ФГОС предусматривает формирование основ учебной деятельности ребёнка – систему
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную
мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, сформировать основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими
людьми.
Основное же общее образование должно обеспечивать личностное самоопределение
обучающихся: формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции,
профессиональный выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие
способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности.

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:
•
систематичность сбора и анализа информации;
•
совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех
участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев,
педагогов, родителей, обучающихся;
•
доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются
следующие этапы освоения УУД:
•
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует
своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
•
учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
•
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
•
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);
•
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных
способов действия);
•
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки
универсальных учебных действий является:
•
уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
•
позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной
практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта
самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.
В МБОУ «СОШ № 25» в конце каждого учебного года на основе комплексной контрольной
работы на межпредметной основе проводится оценка сформированности универсальных учебных
действий обучающихся.
Оцениваются следующие параметры:
Личностные УУД – самопознание и самоопределение, смыслообразование,
нравственно-этическая ориентация.
Регулятивные УУД – целеполагание, контроль, оценка.
Познавательные УУД – общеучебные действия, логические учебные действия,
постановка и решение проблем.
Коммуникативные УУД – коммуникация-кооперация, коммуникация-интеракция,
коммуникация- интериоризация.
Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся учитывает
работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий.
2.2.

Программы отдельных учебных предметов, курсов

2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия
ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в
самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий
(УУД), обеспечивающих умение учиться.
Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу
формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных
мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время
такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования,
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- эстетической и

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в
примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач,
начальные умения самообразования. Именно этот аспект образовательных программ дает
основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности
образовательной деятельности младших школьников.
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной
образовательной программы начального общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочие программы включают следующие разделы:
1) Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
2) Содержание учебного предмета, курса;
3) Тематическое
планирование
с
определением
основных
видов
учебной деятельности обучающихся.
4) Календарно-тематическое планирование курса является приложением к рабочей
программе.
В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении
начального общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы рабочих
программ учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и
этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.

2.2.2.Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых
и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и
при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в
тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание
которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности
правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков,
определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и
глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный –
безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой,
парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по
составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических)
вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам,
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен
прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных
и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)
между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; сочетания чк – чн, чт,
щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые
безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном

перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные окончания имен прилагательных; раздельное
написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на
конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах
в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с
другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в
том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях
общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов
и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложения
подробные
и
выборочные,
изложения
с
элементами
сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

2.2.2.2.Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп
беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм

чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с
опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по
вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа
текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и
речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и
научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим
текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель,
схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании
текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной
точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в
условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа
на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения
современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания
(по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение
(монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на
основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
2.2.2.3.Родной язык
Предмет «Родной (русский) язык» относится к образовательной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке». В учебном плане на изучение предмета «Родной
(русский) язык» в 1- 4 классах отводится 17 часов в первом полугодии.
Программа учебного курса «Родной (русский) язык» на уровне начального общего
образования предполагает изучение следующих разделов:
Речь. Техника и выразительность речи. Слово.
Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и
безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих
согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели
звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения
согласных). Ударение.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать
громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для
выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически
ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения.
Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Вежливые слова.
Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое
значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. Речь. Общее
понятие о культуре речи.
Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его
в заданной речевой ситуации.
Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового
словаря, употреблять в тексте научного стиля.
Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения
словаря. Знакомство с элементами словообразования.
Предложение и словосочетание. Текст.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением.
Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и значения.

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и
признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за
использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения
терминологии).
Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки
препинания в конце предложения. Предложение. Виды предложений по цели высказывания и
интонации. Умение устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение
редактировать простое предложение: исправлять порядок слов , распространять предложения,
заменять неудачно употреблённые слова. Умение интонационно правильно читать (произносить)
предложения разных типов.
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать
деформированный текст.
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание
предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять
повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Видовременная соотнесённость глаголов,
единообразие синтаксических конструкций. Работа с деформированным текстом. Аннотация. Я
пишу письмо. Личный дневник.
Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста.
План текста.
Связь между предложениями в тексте.
Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и
опорным словам, по наблюдениям. Предложение. Умение редактировать простое предложение:
исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять
лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять предложения.
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План.
Культура общения.
Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств
в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной
задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.
Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений).
Восстановление деформированного текста повествовательного характера. Волшебные слова:
слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение использовать вежливые слова с
учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой.

2.2.2.4.Литературное чтение на родном (русском) языке
В учебном плане на изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»
в 1 классе отводится 16 часов, во 2 - 4 классах - 17 часов во втором полугодии.
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи.
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание
цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному произведению.
Чтение вслух.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми
словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Чтение про себя.
Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру
произведений, осмысление цели чтения.

Работа с разными видами текста.
Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научнопопулярного и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста.
Библиографическая культура.
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге.
Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к детским книгам
в библиотеке.
Работа с текстом художественного произведения.
Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об автореписателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Получение первоначальных представлений
об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании
словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной
речи).
Говорение (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности
диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные
вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту.
Круг детского чтения.
Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их
знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе
и ее охране, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению
качеств «читательской самостоятельности».
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как
сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение художественных особенностей
произведений: лексика, построение (композиция).
Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка
(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),
рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь.
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён
героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление
причинно-следственных связей, последовательности событий. Развитие умения различать
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в
устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями,
находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять
свой выбор.

2.2.2.5.Иностранный язык (английский)
Распределение предметного содержания по годам обучения
Предметное
содержание
1. Знакомство,
основные
элементы
речевого этикета
2. Я и моя семья

3. Мир
вокруг нас.
Природа.
Времена года

4. Мир
увлечений,
досуг

5. Городские
здания, дом,
жилище

6. Школа,
каникулы

2 класс
Приветствие, сообщение
основных сведений о себе.
Получение информации о
собеседнике. Выражение
благодарности. Выражение
просьбы
Домашние любимцы.
Занятия членов семьи.
Рабочий и школьный
день

Цветовые
характеристики и
размер предметов.
Игрушки, подарки.
Местоположение
предметов в
пространстве.
Количество и
идентификация
предметов.
Наименование
предметов живой и
неживой природы.
Животные на ферме.
Растения в саду
Спортивные занятия.
Любимые занятия на
досуге

Предметы мебели в
доме

3 класс
Политкорректность при
характеристике людей,
предметов или явлений

4 класс
Вежливое выражение
просьбы. Вежливая форма
побуждения к действию и
ответные реплики

Возраст членов семьи.
Что мы делаем хорошо,
плохо, не умеем делать.
День рождения и подарки.
Выходные дни

генеалогическое древо.
Занятия и обязанности
детей. Родственники.
Обычный день семьи.
Любимые занятия членов
семьи. Занятия в разные
дни недели
Время.
Погода вчера и сегодня.
Местоположение
Погода, типичная для
предметов в пространстве. разных времен года.
Физические
Описание различной
характеристики предметов. погоды. Погода в
Цветовая палитра мира.
разных странах и
Дикие
городах. Предсказания
животные разных
погоды
континентов. Времена
года и погода, их
описание. Названия
месяцев. Красота
окружающего мира
Спортивные и другие
игры. Занятия в разные
дни недели и времена
года. То, что мы любим
и не любим.
Времяпрепровождение
сказочных персонажей.
Пикник. Излюбленные
места отдыха англичан.
Любимые занятия на
отдыхе. Любимые
фильмы. Планы на
выходные
Моя комната.
Предметы сервировки
стола. Загородный дом

Типичное жилище
англичан. Обстановка в
доме, предметы интерьера,
их местоположение.
Английский сад. Мой дом
(квартира, комната, кухня).
Местоположение строений
в городе. Жилища
сказочных персонажей
Школьный день.
Распорядок дня школьника.
Школьные друзья.
Распорядок дня
Настоящий друг. Предметы английского школьника.

школьного обихода

7. Путешествия

8. Человек и его
мир
-

Душевное состояние и
личностные качества
человека

9. Здоровье и еда

Отдельные названия
продуктов питания

10. Города и
страны.
Страны
изучаемого
языка.
Родная
страна

Страны изучаемого языка.
Отдельные сведения о их
культуре и истории.
Некоторые города России и
зарубежья. Родной город

Возраст человека.
Физические
характеристики человека.
Адрес, телефон.
Профессиональная
деятельность
Самочувствие человека.
Фрукты

Континенты. Названия
некоторых европейских
языков. Названия
государств, их флаги.
Отдельные
достопримечательности
России, Британии,
Франции. Символы стран

Классная комната.
Предметы школьной
мебели. Мой класс, моя
школа. Учебная работа в
классе. Начальная школа в
Англии. Школьный год.
Школьные каникулы.
Школьный ланч. Планы на
летние каникулы
Путешествия разными
видами транспорта.
Путешествия в Озёрный
край, Шотландию. Поездка
в Москву. Путешествие на
Байкал.
Планирование поездок,
путешествий.
Гостиница
Повседневные занятия
различных людей.
Сравнения людей по
разным параметрам
Семейные трапезы. Еда и
напитки. Трапезы: обед,
ужин, чай. Типичный
завтрак. Еда в
холодильнике. Моя
любимая еда. Овощи и
фрукты. Английские
названия трапез. Меню.
Выбор блюд. Кафе.
Праздничный стол. Поход в
магазин, покупки.
Некоторые
достопримечательности
столицы

2.2.2.6. Математика
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм,
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением,

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме,
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше
(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими
процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время,
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода
решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—
справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка, линия
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм,
см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин;
фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если…
то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска
информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

2.2.2.7.Окружающий мир
Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы:
смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер,
дождь, гроза.
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,

жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года,
их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены
времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям.
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на
основе наблюдений.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения –
пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе
наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы).
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы
посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы),
определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств:
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники,
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы.
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека,
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными
возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные
ценности – основа жизнеспособности общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается
и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье
и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии
членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные
ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив,
совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека
за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон,
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного
здоровья.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства
за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День
защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты
детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона.
Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.
Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I
– Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по
выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история
и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм,
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и
пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов,
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения
из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовнонравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди
разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на
Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название,
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь
при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.

2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики
Программа учебного курса Основы религиозных культур и светской этики (модуль Основы
православной культуры, Основы светской этики), рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю),
реализуется в 4-ых классах.
«Основы православной культуры»
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Тема:
Россия – наша Родина. Содержательные акценты первого тематического блока – духовные
ценности и нравственные идеалы в жизни каждого человека и общества в целом.
Основы православной культуры, часть 1. Содержание: Введение в православную духовную
традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Священное Писание.
Священное Писание и Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о
Боге и мире православная культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское
учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди
блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти.
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная
любовь. Победа над смертью.
Основы православной
культуры, часть 2. Содержание: Православие в России.
Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык
православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное
искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. Праздники.
Христианская семья и ее ценности.
Второй и третий тематические блоки дополняют друг друга, представляя собой полное
содержание учебного модуля «Основы православной культуры».
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России. Содержание: Любовь и
уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.
«Основы светской этики»
Этика общения Этика-наука о нравственной жизни человека. Добрым жить на белом свете
веселей. Правила общения для всех. От добрых правил-добрые слова и поступки. Каждый
интересен.
Этикет Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета.
Чистый ручеек нашей речи.
Этика человеческих отношений В развитии добрых чувств-творение души. Природа- волшебные
двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей.
Этика отношений в коллективе Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой
класс-мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи…
Простые нравственные истины Жизнь священна. Человек рожден для добра. Милосердие-закон
жизни. Жить во благо себе и другим.
Душа обязана трудиться Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь
понять и простить. Простая этика поступков.
Посеешь поступок-пожнешь характер Общение и источники преодоления обид. Ростки
нравственного опыта поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со».
Судьба и Родина едины С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин.
Человек-чело века. Слово, обращенное к себе.

2.2.2.9.Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник
и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной
жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии
художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители
изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России
(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки
и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные
черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы).
Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа
(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание,
вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного
конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания,
сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской
красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной
культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое,
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное
и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой
и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета
характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративноприкладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных
образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик
улитки и т.д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в
произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например,
А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и
др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.
Родина моя— Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней,
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ
защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций,
религиозных
верований
разных
народов
(на
примере
изобразительного
и
декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды,
книг и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности
Участие
в
различных
видах
изобразительной,
декоративноприкладной
и
художественноконструкторской деятельности.

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объемом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными
навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели,
пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и
природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства, выражение своего отношения к произведению.

2.2.2.10.Музыка
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями:
«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,
«Музыкальная картина мира».
«Музыка в жизни человека».
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера
человека.
Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,
игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных
композиторов о Родине.
«Основные закономерности музыкального искусства»
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние,
выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп,
динамика и др.)
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных
интонаций, тем, художественных образов.
«Музыкальная картина мира».
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая.
Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты.

2.2.2.11.Технология
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3
народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного
народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других
дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных
ролей (руководитель и подчиненный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности –
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств доступных материалов.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Инструменты и
приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов),
выполнение приемов их рационального и безопасного использования.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью
линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским
ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие
орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере;
бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word и Power Point.

2.2.2.12.Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными,
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с
трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение
через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение
по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на
ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;
высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и
при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки,
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре
с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела
на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом,
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления
мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы),
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе
стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с
предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и
вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о
гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте
на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный
бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя
руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди);
повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе
и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

2.3.

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при
получении начального общего образования

Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся разработана с
учётом опыта реализации воспитательной работы школы (гражданско – патриотической,
культурно – просветительской , научно – познавательной, трудовой, спортивно –
оздоровительной, семейной, профилактической), особенностей образовательного учреждения.
Духовно – нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимися базовых национальных ценностей и культурных, духовных и
нравственных ценностей многонационального народа РФ.
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.
Целью является воспитание, социально – педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, компетентного гражданина России.
Задачи духовно – нравственного развития и 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;
• 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,
Приморского края
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, 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;
• 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 явлениями 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 чело
• века;
• 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.
Школа реализует поставленные задачи с учётом следующих принципов:
1.
Личностно – ориентированная система влияний на младших школьника: учёт
особенностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его интересов,
этических норм и ценностных ориентаций.
2.
Принцип соответствия требований современного общества и общественно значимым
ценностям. Применительно к первой ступени реализация этого принципа обеспечивает отказ от
идеологического отбора содержания образования; признание демократического стиля общения
обучающихся и учителя; раскрытие перед учащимися роли культуры в развитии общества.
3.
Нравственная ценность отбора содержания. Так, тематика уроков литературного
чтения и внеурочной деятельности касается проблем культуры поведения, нравственного выбора,
оценки положительных и отрицательных поступков героев художественных произведений. Работа
с фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости перед историей и культурой
народа, осознание вклада национальных культур народов России в создании и развитии общей
культуры российского общества как поликультурного явления. Уроки по предмету Окружающий
мир призваны раскрыть многообразие культурных ценностей (традиций, верований, обрядов,
трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; воспитывать
толерантность, уважительное отношение к другой культуре и религии.
4.
Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется посредством
организации разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают участие в
подготовке и организации труда, игры, общения, которые направлены на помощь, содействие,
сопереживание объектам окружающего мира, проявление альтруистических чувств и
бескорыстных поступков. Школьники участвуют в общешкольных мероприятиях и акциях.
5.
Принцип учёта потребности обучающихся данной социальной группы, их
социальные роли. Процесс воспитания организуется таким образом, что дети осваивают

социальные роли, с которыми впервые сталкиваются в школьной жизни: ученик, член классного
(школьного) коллектива, одноклассник, участник деятельности.
Ценностные установки духовно – нравственного развития
и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми
являются следующие ценности:
• патриотизм (любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству);
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие,
честь, достоинство);
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,
старшим поколением и семьёй, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и
вероисповедания);
• семья (любовь и верность, забота, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
• труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание)
• традиционные 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);
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
• человечество (мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включение ребёнка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирование опыта созидательной реализации этих
ценностей на практике.
Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения)
обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и практические действия на их
основе.
Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной идеей
или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким эмоциональным
положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца
осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнёт использовать её для оценки
смоделированной ситуации. Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий его своей
красотой, обсуждает со взрослым, «что такое красота», пытается оценить что красиво, а что нет на
предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и отмечает вежливое/
невежливое поведения её участников. Таким образом, ценность начинает приниматься
внутренним миром ребёнка. он осмысливает её и пытается использовать в своей речи, на словах.
Действие, направляемое ценностью – это конкретная ситуация, требующая выбора и
осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения (ценностей).
Примеры: ребёнок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго
переделывает свой рисунок, чтобы было красиво; начинает убирать и украшать сою комнату. В
такие моменты ценность принимается внутренним миром ребёнка. он использует ценность не

только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда ребёнок в конкретной
ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днём рождения, с
праздником, утешает другого или радуется успехам одноклассников и т.п.).
Основные направления духовно – нравственного развития
и воспитания обучающихся
Содержание духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся 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, к своему народу, к своему краю; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; 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; 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 истины;
целеустремленность и настойчивость; бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к 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 программы духовно – нравственного развития
и воспитания обучающихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют смыслы духовно – нравственных
идеалов и ценностей, положенных в основании 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 ребёнка;
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
• в специальных событиях, спроектированных с учётом определённой 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 партнёрства – целесообразные партнёрские отношения с
другими субъектами социализации: семьёй, общественными организациями и традиционными
российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования,
культуры, спорта, СМИ;
• индивидуально – личностного развития – педагогическая поддержка самоопределение
личности, развития её способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений,
навыков и компетенций, необходимых для условия социализации;
• интегративности программ духовно – нравственного воспитания – интеграция духовно –
нравственного 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:
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной
деятельности. При этом осмысление ценностей происходит при решении нравственно-оценочных
заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим
личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными
образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия.
2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в
ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях,
театральных представлениях, работе кружков и т.д.
3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе
решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное
участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.).
Уровни деятельности
Деятельность
Урок
Классный час
Занятия в кружках
Досуговая
деятельность

1 уровень
Освоение базы
знаний, передача
информации.
Освоение норм и
правил жизни в
классе.
Освоение
дополнительных
знаний.
Организация
познавательного
досуга.

2 уровень
Развитие
репродуктивных
способностей.
Развитие чувства
ответственности,
коллективизма.
Развитие творческих
способностей,
самостоятельности.
Поддержание интереса
к занимательному
досугу.

3 уровень
Развитие
познавательного
потенциала.
Опят социальной
деятельности.
Совершенствование
профессионального
мастерства.
Занятость во
внеурочное время.

Социальные акции

Овладение нормами и Развитие чувства
правилами
причастности к
поведения.
социуму.

Развитие социальной и
гражданской
активности.

Виды деятельности в процессе реализации программы
Направлен
ие
Воспитание
нравственных
чувства,
этического
сознания и
готовности
совершать
добрые поступки

Урочная
Изучение материала и
выполнение учебных
заданий по
нравственно –
оценочным линиям и
развития в разных
предметах.
Литературное чтение
(анализ и оценка
поступков героев;
развитие чувства
прекрасного; развитие
эмоциональной сферы
ребёнка и т.д.)
Русский язык –
раскрытие
воспитательного
потенциала русского
языка, развитие
внимания к слову и
чувства
ответственности за
сказанное и
написанное и т.д.
Окружающий мир
(связь человека и
мира; правила
поведения в
отношениях «человек
и человек» и «человек
– природа» и т.д.)
ОРКСЭ (добро и зло;
мораль и
нравственность; долг
и совесть; милосердие
и справедливость и
т.д.)
Формирование
жизненной позиции
личности –
взаимосвязь слова и
дела.
Реализация
нравственных правил
поведения в учебном
взаимодействии.

Форма работы
Внеурочная
Знакомство с правилами
нравственного
поведения, обучение
распознаванию плохих и
хороших поступков,
черт характера в ходе
различных мероприятий:
- беседы и классные
часы по примерным
темам (Что меня
радует?; Когда я злюсь?;
За что мне стыдно?; Чем
я горжусь?; Я стараюсь
не лениться… не
обманывать… не
хвастаться… не
завидовать. и т.д.)
- просмотр и обсуждение
видеофрагментов,
фильмов,
представляющих
противоречивые
ситуации нравственного
поведения
- экскурсии, например,
Добро и зло на полотнах
художников. и т.д.
- коллективно –
творческие дела
(театральные
постановки,
художественные
выставки и.т.п.) с
примерной тематикой:
Долг и совесть в жизни
людей. Что такое
«хорошо» в пословицах
моего народа. и т.п.
- ознакомление (по
желанию детей и с
согласия родителей) с
деятельностью
традиционных
религиозных
организаций: экскурсии
в места богослужения,

Внешкольная
Посильное участие в
оказании помощи другим
людям:
- подготовка праздников,
концертов для людей с
ограниченными
возможностями
- строго добровольный и с
согласия родителей сбор
собственных небольших
средств (например,
игрушек) для помощи
нуждающимся
- решение практических
личных и коллективных
задач по установлению
добрых отношений в
детских сообществах,
разрешение споров,
конфликтов

Гражданско
– патриотическое
воспитание

Проблемный диалог
(образовательная
технология) – это
развитие культуры
общения в режимах
мозговых штурмов,
полилогов,
требующих
поступаться своими
интересами и
амбициями, слушать и
понимать
собеседника,
корректно
полемизировать.
Продуктивное чтение
(образовательная
технология) –
интерпретация текста
порождает
нравственную оценку,
важно и то, в каком
стиле проходит
обсуждение,
насколько откровенно
дети делятся своими
взглядами,
суждениями.
Групповая форма
работы, требующая
помощи и поддержки
товарища.
Изучение материала и
выполнение учебных
заданий по
нравственно –
оценочным линиям
развития в разных
предметах.
Окружающий мир, 3-4
кл. – Современная
Россия – люди и
государство; наследие
предков в культуре и
символах государства,
славные и трудные
страницы прошлого;
Права и обязанности
граждан; демократия;
общечеловеческие
правила поведения в
многоликом обществе;
права человека и
права ребёнка.
Литературное чтение

добровольное участие в
подготовке и
проведении религиозных
праздников, встречи с
религиозными
деятелями
- осуществление вместе
с родителями
творческих проектов
- ролевые игры,
моделирующие
ситуации нравственного
выбора
- туристические походы
и другие формы
совместной
деятельности (в т.ч.
вышеперечисленные),
требующие выработки и
следования правилам
нравственного
поведения, решение
моральных дилемм
Завершение каждого
(большинства) из этих
событий рефлексией:
Какие новые правила я
узнал?; Чем я могу
руководствовать при
выборе своих
поступков?, и.т.п.
Знакомство с правилами,
образцами гражданского
поведения, обучение
распознаванию
гражданских и
антигражданских,
антиобщественных
поступков в ходе
различных мероприятий:
- беседы и классные
часы по примерным
темам: Что значит
любовь к Родине?; Что
связывает меня с моими
друзьями, моими
земляками, моей
страной?; Что я могу
сделать для своего
класса, своих земляков,
своих сограждан?; Кем
из наших предков я
горжусь?; Что делать,
если я столкнулся с

Забота о памятниках
защитникам Отечества.
Участие в работе
поисковых отрядов,
восстанавливающих
имена погибших в годы
Великой Отечественной
войны.
Участие в
восстановлении
памятников культуры и
истории родного края.
Участие в детско –
взрослых социальных
проектах, подготовка
празднования
государственных
праздников России.

– сказки народов
России и мира;
произведения о
России, её природе,
людях, истории.
ОРКСЭ– равенство и
добрые отношения
народов России.
Реализация
гражданских правил
поведения в учебных
взаимодействиях:
- посредством
технологии
оценивания опыт
следования совместно
выработанным
единым для всех
правилам, умение
отстаивать
справедливость
оценивания,
приходить к
компромиссу в
конфликтных
ситуациях и т.п.
- групповая работа на
разных предметах –
опыт оказания
взаимопомощи и
поддержки,
разрешение
конфликтных
ситуаций, общение в
разных социальных
ролях
-специфические
предметные методики,
требующие
коллективного
взаимодействия и
поддержки товарища.
Например, в
математике –
методика решения
текстовых задач,
ориентированная на
совместную
деятельность,
взаимопомощь,
«сложение
интеллектов»

несправедливостью?;
Как разные народы
могут жить в мире друг с
другом. и т.д.
- просмотр и обсуждение
видеофрагментов,
фильмов,
представляющих
образцы гражданского и
примеры
антигражданского
поведения, в т.ч.
противоречивые
ситуации
- экскурсии и
путешествии по
примерной тематике:
Герои Великой
Отечественной Войны в
памяти нашего края;
Патриотизм в дни мира;
Культурное наследие
предков в музеях нашего
края и т.д.
Коллективно –
творческие дела
(театральные
постановки,
художественные
выставки и т.п.) с
примерной тематикой:
Письмо ветерану
Великой Отечественной
войны; Моё Отечество;
Детский рисунок против
войны
- встречи – беседы с
ветеранами войны,
труда, людьми, делами
которых можно
гордиться
- ознакомление с
деятельностью
этнокультурных центров
разных народов России
- осуществление вместе
с родителями
творческих проектов
национальной,
гражданской,
социальной
направленности
- ролевые игры,
моделирующие
ситуации гражданского

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
жизни

Изучение материала и
выполнение учебных
заданий: знакомство с
разными
профессиями, их
ролью и ролью труда,
творчества, учёбы в
жизни людей.
Технология – роль
труда и творчества,
его различные виды,
обучение разным
трудовым операциям,
важность их
последовательности
для получения
результата и т.п.
Окружающий мир –
знакомство с
профессиями и ролью
труда (в т.ч. учёных) в
развитии общества,
преобразования
природы.
Литературное чтение,
изобразительное
искусство, музыка –
роль творческого
труда писателей,
художников,
музыкантов.
Получение трудового
опыта в процессе
учебной работы.
Настойчивость в
исполнении учебных
заданий, доведение их
до конца.
Оценивание
результатов своего
труда в рамках

выбора, требующие
выхода из
национальных,
религиозных,
общественных
конфликтов
- завершение каждого
(большинства) из этих
событий рефлексией:
Какие новые правила я
узнал?; Чем я могу
руководствоваться при
выборе своих поступков,
и т.п.
Знакомство с правилами
взаимоотношений людей
в процессе труда в ходе
различных добрых дел
(мероприятий):
- праздники – игры по
теме труда: ярмарки,
Город мастеров и т.д.
- экскурсии,
видеопутешествия по
знакомству с разными
профессиями своего
края и мира
- коллективно –
творческие дела по
подготовке трудовых
праздников и т.д.
- встречи – беседы с
людьми различных
профессий,
прославившихся своим
трудом, его
результатами
- ролевые игры,
моделирующие
экономические,
производственные
ситуации
-совместные проекты с
родителями: Труд моих
родных

Опыт принесения
практической пользы
своим трудом и
творчеством:
- украшение и наведение
порядка в пространстве
своего дома, класса,
школы, улицы
- расширение
возможностей и навыков
по самообслуживанию и
устройству быта близких,
товарищей дома, в школе,
в поездках, турпоходах
(приготовление пищи,
уборка после еды,
приведение в порядок
одежды, простейший
ремонт вещей и т.д.)
- занятия народными
промыслами
- работа в творческих и
учебно –
производственных
мастерских
- отдельные трудовые
акции, например: Мой
чистый двор (на
исключительно
добровольной,
сознательной основе)
- краткосрочные работы
(по желанию и с согласия
родителей) в школьных
производственных
фирмах и других
трудовых
объединениях(детских и
разновозрастных)

Воспитание
здорового образа
жизни

использования
технологий
оценивания.
Творческое
применение
предметных знаний на
практике, в т.ч. при
реализации различных
учебных проектов.
Работа в группах и
коллективные
учебные проекты –
навыки
сотрудничества.
Презентация своих
учебных и творческих
достижений.
Изучение
материала и
выполнение учебных
заданий по знакомству
со здоровым образом
жизни и опасностями,
угрожающими
здоровью людей.
Физкультура –
овладение
комплексами
упражнений,
разнообразными
навыками
двигательной
активности,
спортивных игр, а
также понимания их
смысла, значения для
укрепления здоровья.
Окружающий
мир – устройство
человеческого
организма, опасности
для здоровья в
поведении людей,
питании в отношении
к природе, способы
сбережения здоровья.
Риторика –
влияние слова на
физическое и
психологическое
состояние человека
(словом может убить,
словом можно спасти).
Технология –
правила техники

Знакомство с
правилами здорового
образа жизни,
укрепления здоровья,
взаимосвязи здоровья
физического,
психического и здоровья
общества, семьи в ходе
различных добрых дел
(мероприятий):
- спортивные
праздники, подвижные
игры (в т.ч. с
родителями)
- занятия в
спортивных секциях
- туристические
походы (развитие
выносливости, интерес к
физической активности)
- классные часы,
беседы, коллективно –
творческие дела по
примерным темам:
Вредные и полезные для
здоровья привычки;
Человек есть то, что он
ест; Убийцы людей –
табак, алкоголь,
наркотики; Болезни,
которые порождают
увлечения
компьютерными играми,
телевидением; Можно
ли словом помочь
человеку (убедить в чёмто, отказаться от
вредных привычек и

Опыт ограждения
своего здоровья и
здоровья близких людей
от вредных факторов
окружающей среды
Соблюдение правил
личной гигиены, чистоты
тела и одежды, корректная
помощь в этом младшим,
нуждающимся в помощи
- составление и
следование
здоровьесберегающему
режиму дня – учёбы,
труда и отдыха
- организация
коллективных действий
(семейных праздников,
дружеских игр на свежем
воздухе, на природе
- отказ от вредящих
здоровью продуктов
питания, стремление
следовать экологически
безопасным правилам в
питании, ознакомление с
ними своих близких
-- противодействие
(в пределах своих
возможностей) курению в
общественных местах,
пьянству, наркомании

Экологическое
воспитание

безопасности.
Получение
опыта укрепления и
сбережения здоровья в
процессе учебной
работы:
- осмысленное
чередование
умственной и
физической
активности в процессе
учёбы
- регулярность
безопасных
физических
упражнений, игр на
уроках физкультуры,
на переменах и т.п.
образовательные
технологии,
построенные на
личностно
ориентированных
подходах, партнёрстве
ученика и учителя
(проблемный диалог,
продуктивное чтение,
технология
оценивания учебных
успехов – правила
«самооценка», «право
отказа от текущей
отметки, право
пересдачи
контрольных работ» и
т.п.)
- обучение в
психологически
комфортной, н
агрессивной, не
стрессовой среде
Изучение материала и
выполнение учебных
заданий по изучению
правил
взаимоотношений
человека и природы,
экологических правил.
Окружающий мир –
взаимосвязи живой и
неживой природы,
природы и хозяйства
человека,
экологические

т.п.)? и.т.п.
- экскурсии,
видеопутешествия по
знакомству с людьми, их
образом жизни,
укрепляющим или
губящим здоровье
- встречи – беседы
с интересными людьми,
ведущими активный
образ жизни
(путешественники,
любители активного
отдыха), сумевшими
сохранить хорошее
здоровье в сложной
ситуации (преклонный
возраст, травма и т.п.), с
представителями
профессий,
представляющие
высокие требования к
здоровью, со
спортсменами –
любителями и
профессионалами

Знакомство с правилами
бережного отношения к
природе в ходе
различных мероприятий:
- экскурсии в
краеведческие и
биологические музеи,
парки, заповедники,
видеопутешествия,
туристические походы,
знакомящие с
богатствами и красотой
природы родного края,

Опыт практической
заботы о сохранении
чистоты природы:
- каждодневная
сортировка бытового
мусора для облегчения его
переработки
- забота (в т.ч.
вместе с родителями) о
живых существах –
домашних и в дикой
природе
- участие в

Эстетическое
воспитание

проблемы и пути их
решения, правила
экологической этики в
отношении человека и
природы.
Литературное
чтение – опыт
бережного отношения
к природе разных
народов, отражённый
в литературных
произведениях.
Получение
опыта бережного
отношения к природе
в процессе учебной
работы:
- сбережение
природных ресурсов в
ходе учебного
процесса: выключение
ненужного
электроосвещения,
экономное
расходование воды,
упаковочных
материалов, бумаги и
т.п.
Изучение материала и
выполнение учебных
заданий,
направленных на
приобщение к
искусству, красоте,
художественным
ценностям в жизни
народов России, всего
мира.
Изобразительное
искусство и музыка –
приобщение к законам
изобразительного и
музыкального
искусства; опыт
творческой
деятельности.
Литературное
чтение – приобщение
к литературе как к
искусству слова, опыт
создания письменных
творческих работ.
Технология –
приобщение к
художественному

страны, мира
- классные часы,
беседы по примерным
темам: Как помочь
природе убрать наш
мусор?; Выезд на
пикник – праздник для
человека и беда для
природы?; и т.п.
- встречи – беседы
с учёными, изучающими
природу, воздействия
человека на неё
- ролевые игры,
моделирующие
природоохранные
мероприятия
- проекты по
изучению природы
родного края, его
богатств и способов их
сбережения

посильных экологических
акциях на школьном
дворе, на улицах, в местах
отдыха людей на природе:
посадка растений, очистка
территории от мусора,
подкормка птиц и т.п.
- участие в работе
экологических
организаций, в отдельных
проектах – экологические
патрули, работа
лесничеств и т.п.
- создание текстов
(объявления, рекламы,
инструкции и пр.) на тему:
Бережное отношение к
природе

Знакомство с
художественными
идеалами, ценностями в
ходе различных
мероприятий:
- игры Красота
вокруг нас; Красота в
привычном (погода,
дома и т.п.)
- посещение
театральных
представлений,
концертов, фестивалей;
экскурсии, прогулки,
путешествия по
знакомству с красотой
памятников культуры и
природы
(художественные музеи,
архитектурные и
парковые ансамбли,
художественные
производства и т.п.) с
рефлексией по
примерным темам: Что
прекрасного ты увидел?;
В каких художественных

Опыт реализации идеалов
красоты в значимой для
людей деятельности:
- участие в
художественном
оформлении помещений,
зданий
- участие в шефстве
класса, школы над
памятниками культуры
- опыт следования
идеалам красоты,
выражения своего
душевного состояния при
выборе поступков,
жестов, слов, одежды в
соответствии с
различными житейскими
ситуациями

труду; осознание
красоты и гармонии
изделий народных
промыслов; опят
творческой
деятельности.
Получение
опыта восприятия
искусства и
художественного
творчества в процессе
учебной работы:
- исполнение
творческих заданий по
разным предметам с
целью
самовыражения,
снятия стресса, а не
для «первых мест на
выставках»
- оценка
результатов
выполнения учебного
задания не только с
позиции соответствия
цели, но и с позиции
красоты решения,
процесса исполнения
задания

образах отразилась
красота?
- классные часы,
беседы по примерным
темам: Красота в жизни
людей; Как мы отличаем
красивое от
безобразного?; Что такое
некрасивый поступок?;
Создание и разрушение
красоты – словом,
жестом, действием; Как
сказать правильно?;
Красота родного языка
- занятия в
творческих кружках –
опыт самореализации в
художественном
творчестве
- встречи – беседы
с людьми творческих
профессий
- участие вместе с
родителями в
проведении выставок
семейного
художественного
творчества,
музыкальных вечеров

Основные направления воспитания и социализации младших школьников,
сложившиеся в МБОУ «СОШ № 25»
Направления
Гражданско - патриотическое

Задачи
Формирование у обучающихся
чувства патриотизма по
отношению к семье, школе,
своему родному краю, своей
стране, знаний о праве,
правовых нормах, опыта
гражданского и нравственного
поведения.

Спортивно – оздоровительная
деятельность

1) Формирование ценностного
отношения к собственному
здоровью, культуры

Формы работы
1) встречи с ветеранами
2) уроки мужества,
ознакомление с героическими
страницами истории России
3) получение первоначальных
представлений о Конституции
России, ознакомление с
государственной символикой:
Гербом, Флагом РФ
4) экскурсии и походы
5) тематические мероприятия
(праздники, выставки)
6) тематические классные часы
7) социальные акции
8) общение с носителями
этнокультурных традиций
9) игровые программы
1) участие в спортивных
мероприятиях (школьных,
городских)

сохранения и
совершенствования
собственного здоровья
2) Воспитание навыков и
привычек санитарно –
гигиенического поведения.

Культурно - просветительское

1) Воспитание у школьников
уважения к культурным и
общечеловеческим ценностям
2) Формирование культуры
речи, поведения обучающихся
в школе и быту

Общественно – полезный труд

1) Воспитание чувства
ответственности за свой труд и
уважение к труду других
людей, умение трудиться,
иметь привычку к труду
2) Формирование
ответственности, бережного
отношения к общественной
собственности,
дисциплинированности,
самостоятельности

Учебно - познавательное

Формирование
интеллектуальной культуры
обучающихся, кругозора и
любознательности.

Профилактика
правонарушений

Помощь обучающимся в
социальной и личной
адаптации в окружающем
мире.

2) школьные дня здоровья
3) походы выходного дня
4) тематические беседы и
классные часы
5) выпуск просветительских
стенгазет
6) конкурсы тематических
рисунков
7) работа пришкольного лагеря
1) сотрудничество с
картинными галереями и
музеями города
2) посещение городских
театров
3) посещение городской
детской библиотеки
4) тематические классные часы
и беседы
5) тематические праздники
6) занятия по технологии
ценностного чтения
1) выступление творческих
коллективов дополнительного
образования
2) дежурство по классу и
столовой
3) тематические беседы и
классные часы
4) оформление внеклассных
мероприятий
5) профориентационная
деятельность (с привлечением
родителей)
1) формирование
универсальных учебных
действий (УУД) в системе
уроков
2) формирование УУД в
системе специальных классных
часов
3) библиотечные уроки
4) предметные недели
5) участие в предметных
олимпиадах краевого,
российского, международного
уровня
6) исследовательская
деятельность
7) познавательные викторины
1) занятие по курсу: Дорожная
безопасность
2) инструктаж по технике
безопасности
3) тематические беседы и

Работа с родителями

Максимальное сближение
интересов родителей и
педагогов по формированию и
воспитанию личности
школьника.

праздники
1) тематические родительские
собрания
2) изучение социального
запроса родителей
(анкетирование)
3) работа родительского
лектория (с привлечением
психологической службы)
4) привлечение родительского
актива к воспитательному
процессу

Традиционные школьные мероприятия
Время
проведения
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль

Март
Апрель
Май

Тема мероприятия
1 сентября – День Знаний
Занятие по курсу «Введение в школьную жизнь»
Праздник посвящения в ученики
День тигра
Социальная акция «Помоги собраться в школу»
Праздник осени
Линейка Памяти
День народного единства
День матери
Научно – практическая конференция «Религия. Наука.
Общество»
Новогодний праздник
Научно – практическая конференция «Шаг в будущее»
День Защитника Отечества
Месячник гражданско – патриотического воспитания
Социальная акция «Подарок солдату»
Праздник мам
День театра
Конкурс школьной самодеятельности «Весенняя капель»
День Победы
До свидания, школа
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:
1.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся путём проведения родительских тематических собраний, организации
родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по
итогам работы за год, работы попечительского совета школы.

2.
Совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и
родителей путём организации совместных предприятий, праздников, акций (например,
традиционный праздник Букваря, день Матери, праздник мам, театральные постановки ко дню
учителя и дню мамы и т.п.)
3.
Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путём привлечения их к
активной деятельности в школе, активизации деятельности родительских комитетов классных
коллективов обучающихся, привлечение родителей к профориентационной деятельности.
Структура организации работы школы
с родительской общественностью и местным сообществом
Попечительский
совет

Директор

Логопед

Зам директора по ВР

Семьи обучающихся

Учителя

Педагогический совет

Методическое
объединение учителей
начальных классов

Классный родительский
комитет

Формы работы с родителями
1. Родительские общешкольные собрания
1.
Нравственное воспитание младшего школьника.
2.
Психология семейных отношений и их влияние на становление личности
ребёнка.
3.
Семья и религия: воспитание толерантности.
2. Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для
родителей, доска объявлений)
3. Консультации для родителей. Консультации школьного врача, директора школы и
учителей по актуальным вопросам семейного воспитания.
Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологическом конкурентном мире. Программа
реализуется МОУ «СОШ № 25» в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями
обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнёрами школы:
Приморский государственный объединённый музей имени В.К. Арсеньева реализует итоговые
программы, проводит выездные мастер – классы, проводит экскурсии по стационарным
экспозициям.

Военно – исторический фортификационный музей «Владивостокская крепость», военноисторический музей Тихоокеанского флота, Дом – музей семьи Сухановых, Дом – музей В.К.
Арсеньева проводят экскурсии, игровые программы, лекции.
Сотрудничество с образовательными учреждениями г. Владивостока проводится по двум
направлениям: методическое сотрудничество и сотрудничество детских коллективов.

Внешнее партнёрство
Образовательные
учреждения
г.Владивостока

Детская
музыкальная
школа

Военно –
исторический
фортификационный
музей
«Владивостокская
крепость»

Приморский Краевой
драматический Театр
Молодёжи

Драматический театр
Тихоокеанского
флота

Военно- исторический
музей Тихоокеанского
флота
Приморский
государственный
объединённый музей
имени В.К. Арсеньева

Городской центр
детского творчества

МБОУ
«СОШ № 25»

Приморский Краевой
Театр кукол
Дальневосточный
Федеральный
университет

Дом – музей семьи
Сухановых
Дом – музей
В.К.Арсеньева
Школа принимает активное участие в городских мероприятиях, организованных Центром
детского творчества, участвует в игровых программах, обучающиеся занимаются в кружках ЦДТ.
Обучающиеся являются постоянными зрителями городских театров.
Планируемые результаты духовно – нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся начальной школы
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;
• 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, 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.
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 обучающихся в
рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения
(родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать)
ценностную сферу личности; различные текстовые инструменты, созданные с учётом возраста;
самооценка суждений детей.
Мониторинг: листы наблюдений, анкеты, тесты, контрольные вопросы.
Мониторинг компетентностей обучающихся
Компетентности
ученика
Сформированность
познавательного потенциала
личности обучающегося и
особенности мотивации.

Показатели
1. Познавательная активность
учащихся.
2. Произвольность
психических процессов.
3. Эмоциональное состояние

Методический
инструментарий
1. Методики изучения
развития познавательных
процессов личности ребёнка.
2. Педагогическое
наблюдение.

Сформированность
коммуникативного
потенциала личности
выпускника и её зависимость
от сформированности
общешкольного коллектива.

Сформированность
нравственного, эстетического
потенциала личности.

(уровень тревожности).
1. Коммуникабельность.
2. Знание этикета.
3. Комфортность ребёнка в
школе.
4.Эмоционально –
психологическое положение
ученика в классе (школе).
5. Состояние эмоционально –
психологических отношений в
коллективе.
6. Сформированность
совместной деятельности.
7. Взаимодействие со
взрослыми, родителями,
педагогами.
8. Соблюдение социальных и
этических норм.
1. Нравственная
направленность личности.
2. Сформированность
отношений ребёнка к Родине,
обществу, семье, школе, себе,
природе, труду.
3. Развитость чувства
прекрасного.

1. Методика выявления
коммуникативных
склонностей учащихся.
2. Педагогическое
наблюдение.
3. Методики: Наши
отношения. Психологическая
атмосфера в коллективе.
4. Анкета: Ты и твоя школа.

1. Методика С.М. Петровой
Русские пословицы,
методики: Репка (Что во мне
выросло); Золотая рыбка;
Цветик – семицветик.
2. Методики: Недописанный
тезис; Ситуация свободного
выбора.

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 семьёй ученика.
Уровни результатов
1 класс

1 уровень
Приобретение
школьником
социальных знаний.
Для достижения данного
уровня результатов особое
значение имеет
взаимодействие ученика
со своими учителями.
Нравственность учителя,
моральные нормы,
которыми он
руководствуется в своей
профессиональной
деятельности и жизни, его

2 уровень

3 уровень

отношение к своему
педагогическому труду, к
ученикам, коллегам – всё
это имеет первостепенное
значение для духовно –
нравственного развития и
воспитания обучающихся.
2-3 класс

4 класс

Получение школьником
опыта переживания и
позитивного отношения к
базовым ценностям
общества.
Взаимодействие
школьников между собой
на уровне класса, школы,
т.е. в защищенной,
дружественной
социальной среде.
Получение школьником
опыта самостоятельного
общественного действия.
Особое значение имеет
взаимодействие
школьника с
социальными субъектами
за пределами школы, в
открытой общественной
среде.

Представленная программа позволит осуществлять воспитательное воздействие на
обучающегося посредством создания взаимодействующих и взаимопроникающих сред:
развивающей, адаптивной, организующей и оздоровляющей. Каждая среда имеет свои задачи,
формы, приёмы, методы работы и технологии. Реализация программы будет способствовать
развитию социальной и творческой активности участников образовательного процесса.
Результат в данном случае – это принятие человеком конкретных духовных ценностей:
правил или идей. Это принятие может произойти:
• на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;
• на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.
Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, принятие некой
духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой личности.
Иными словами, если человек осознаёт, что такое «справедливость», и в разных жизненных
ситуациях стремиться поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно
говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».
Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных (не
подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или
иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали и т.п. Защитой от
лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что
подобные работы: либо не подписываются учениками, либо оценивается не занятая учеником
позиция, не данная им нравственная оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою
позицию, оценку, мнение.
Принятие же духовных ценностей «на деле», возможно оценить только в ходе наблюдения,

рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную
жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:
• оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе
какого-либо дела, проекта;
• оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по
предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им (по
желанию) оценка в портфолио своих достижений;
• допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за
тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми.
Обобщённый результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете её выпускника:
• Умеющий учиться, способный организовывать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
• Владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и
международных уровней;
• Обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать своё мнение);
• Любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• Владеющий
основами умения учиться, способность к организации собственной
деятельности;
• Любящий свой край и свою Родину;
• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и школой;
• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра, умеющий высказывать своё
мнение;
• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в
соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа формирования их знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Наиболее эффективным путём формирования 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 в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние,
знать способы и варианты организации режима дня и двигательной активности, питания, правил
личной гигиены.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
2.4.

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего
населения страны в целом;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью.
В соответствии со Стандартом работа школы по формированию у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:
1.
Здоровьесберегающая инфраструктура, которая включает соответствие состояния и
содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Ответственность и
контроль за реализацию этого блока несёт администрация школы.
2.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса. Эффективность реализации этого
блока зависит от деятельности каждого педагога.
3.
Эффективная организация физкультурно – оздоровительной работы, направленная
на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся. Реализация этого
блока обеспечивается администрацией школы, учителя физической культуры, а также всеми
педагогами.
4.
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает
внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование здоровья и здорового
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в
учебный процесс.
5.
Просветительская работа с обучающимися и родителями (законными
представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, конкурсы по различным вопросам роста и развития ребёнка,
его здоровья, факторам положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т.п.
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно – методической
литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и
т.п.
Цель программы создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность
сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу
жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике.
Задачи:
• Выявить настоящее состояние физического и психологического здоровья детей через
привлечение к данной проблеме медицинских работников, родителей, психологов, членов медико –
педагогической комиссии.

• Улучшить материально – техническую базу, переоборудовать спортзал, приобрести
современное спортивное оборудование.
• Внедрить современные методы мониторинга здоровья.
• Разработать новые технологические методы коррекции и реабилитации в школе для детей с
различными видами нарушений в физическом и психологическом развитии.
• Разработать мероприятия, которые уменьшают риск возникновения заболеваний и
повреждений, связанных с социальными аспектами жизни детей и подростков.
• Пропагандировать ЗОЖ (проведение конкурсов, акций, классные часы, лекции, беседы).
• Сформировать здоровые отношения с окружающим миром, обществом и собой.
• Повышать квалификацию педагогов в вопросах развития и охраны здоровья человека.
• Просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья ребёнка.
• Вовлекать учащихся в занятие утренней пробежки, физической культуры и спорта.
• Создать условия для полноценного питания школьников.
• Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам.
Предполагаемый результат реализации программы:
• стабильность показателей физического и психологического здоровья детей;
• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
• активизация интереса детей к занятиям физической культуры;
• рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;
• высокий уровень сплочения детского коллектива;
• активное участие родителей в делах класса;
• способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.
Участники программы:
обучающиеся, родители, педагоги, директор школы,
заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, учителя – предметники (физическая
культура), классные руководители, школьные специалисты (медработник).
Педагогические средства:
• Пакет диагностик состояния психологического здоровья учащихся.
• Анкета выявления склонности к вредным привычкам.
• Методические рекомендации классным руководителям.
• Программа учебных предметов (физическая культура).
• Программа адаптации первоклассников.
• Классные часы валеологической тематики.
• Система мероприятий по укреплению здоровья обучающихся.
• Программа сохранения психологического здоровья.
• Программа летнего оздоровительного сезона.
Критерии результативности:
• автоматизм навыков личной гигиены;
• эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс – диагностика
показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей: Здоровье ребёнка, Можно ли ваш
образ жизни назвать здоровым?; для обучающихся: Значимость здоровья в системе ценностей,
Сформированность навыков личной гигиены);
• развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках – в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной
деятельности – в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной
направленности.

Основные направления реализации
Программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни
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Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной
организации.
В школьных корпусах созданы необходимые условия для сбережения здоровья
обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время. Горячие бесплатные завтраки (обеды) получают все обучающиеся начальной
школы. Для обучающихся 1 смены питание организовано на второй и третьей перемене, для
обучающихся 2 смены на первой и на второй перемене. Бесплатные обеды получают обучающиеся
из многодетных и малообеспеченных семей (горячая пища готовится в школе).
В школе есть оснащенный спортивный зал.
Обучающиеся посещают спортивные секции в специализированных спортивных заведениях
и спортивных школах. При этом школой ведётся систематический мониторинг охвата
обучающихся, занимающихся в спортивных секциях.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в т. ч. компьютеров и аудиовизуальных средств.
На уроках используются серии специальных упражнений для глаз: корректирующая
гимнастика для глаз, которая облегчают зрительную работу на ближнем расстоянии, снижает
напряжение с глаз.
В
школе
оснащён
кабинет
врача.
Осуществлено
его
лицензирование.
Медицинское обслуживание осуществляется Краевой детской клинической больницей №2.еская

больница №2
Задачи медицинской службы:
1.
Контроль за соблюдением санитарно – эпидемиологического режима.
2.
Проведение диспансеризации всех обучающихся.
3.
Проведение вакцинаций по прививочному календарю, тубдиагностики,
4.
Оказание неотложной помощи.
5.
Проведение лекций, бесед с учениками, родителями по актуальным проблемам
здоровьесбережения.
6.
Контроль над состоянием пищеблока и качеством питания.

7.

Контроль и анализ заболеваемости, планирование мероприятий по вакцинации.
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности.

В ходе реализации учебных программ реализуются принципы:
• актуальности – он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей,
гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство
обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией;
• доступности – в соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается
оптимальный для усвоения объём информации, который предполагает сочетание изложения
гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что
улучшает его восприятие; предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью
выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования
драматических сцен;
• положительного ориентирования – в соответствии с этим принципом уделяется
значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному
влиянию на здоровье; реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более
эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного отношения здоровья и поведения;
• последовательности – он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их
логическую преемственность в процессе его осуществления;
• системности – определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что
позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы;
• сознательности и активности – направлен на повешение активности учащихся в вопросах
здоровья, что возможно только при осознании ответственности за своё здоровье и здоровье
окружающих; этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм
поведения и стилей жизни.
В уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как состояние
«полного физического, психологического и социального благополучия», а не только как
отсутствие болезней и физических недостатков. Для образовательных систем «Планета Знаний» и
«Школа России» характерна прежде всего, гармония разных видов здоровья – физического,
психолого – эмоционального, духовно – нравственного, интеллектуального, социального.
Одна из целей УМК – создание условий для сохранения и укрепления физического и
психического здоровья путём включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и
построения для каждого обучающегося своей траектории усвоения учебного материала.
Образовательные системы «Планета Знаний» и «Школа России» обеспечивают здоровый
образ жизни через здоровые уроки, построенные методически грамотно, без психологических
перегрузок, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста.
Она обеспечивает понимание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условие для гармоничных
отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создаёт для каждого ученика ситуации
успеха в познавательной деятельности.
Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность
обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью жизни и здоровьем, активным
отдыхом.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального

чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности.
Используемые в школе учебно-методические комплексы «Планета Знаний» и «Школа
России» позволяют это сделать благодаря тому, что они разработаны с учётом требований к
обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа
жизни. В основу этих УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику
занимать активную позицию, тем самым развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная
технология объяснительно – иллюстративного метода обучения заменена технологией
деятельностного подхода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику
поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Планета
Знаний» и «Школа России» задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная
активность, познавательный интерес и любознательность ребёнка переросли в потребность
изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал,
к которому предложены практические, исследовательские, творческие и проектные задания,
позволяющие активизировать деятельность ребёнка, применять полученные знания в
практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках
физкультуры;
• рациональную и соответствующую особенностям школы уроков физической культуры;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; использование методик
компенсирующего типа (Серия специальных упражнений для глаз и т.п.);
• регулярное (1 раз в четверть) проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Примерная циклограмма работы класса
Ежедневно

Еженедельно
Ежемесячно

Утренняя гимнастика (перед уроками)
Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещённостью
Охват горячим питанием
Выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических
упражнений на уроках
Работа в кружках, спортивных секциях
Проведение уроков (мероприятий) на свежем воздухе
Консультационные встречи с родителями

Один раз в
четверть
Один раз в
полугодие
Один раз в год

Генеральная уборка классной комнаты
Классные семейные праздники
Экскурсии
Родительские собрания
Дни открытых дверей (для родителей)
Беседа со школьным врачом о профилактике гриппа и других вирусных
инфекций
Медицинский осмотр, заполнение листа здоровья
4. Просветительская работа

Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу
жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, воспитание
полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье возможны только
при целенаправленной совместной работе учителя и родителя.
Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни,
направленная на формирование у школьников и их родителей представления о человеке как
главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о
функциях своего собственного организма, детям дают начальные представления о здоровье,
основных способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья средствами
физической культуры и спорта.
Основные направления просветительской и мотивационной работы
Направление
деятельности
Санитарно –
просветительская
работа по
формированию
здорового образа
жизни

Профилактическая
деятельность

Физкультурно –
оздоровительная,

Задачи
1) Знакомство детей, родителей с
основными понятиями – здоровье,
здоровый образ жизни.
2) Формирование навыков
здорового образа жизни, гигиены,
правил личной безопасности.
3) Обеспечение условий для
мотивации и стимулирования
здорового образа жизни.
1) Обеспечение условий для ранней
диагностики заболеваний,
профилактики здоровья.
2) Создание условий,
предотвращающих ухудшение
состояние здоровья.
3) Обеспечение помощи детям,
перенесшим заболевания, в
адаптации к учебному процессу.
4) Профилактика травматизма.

1) Укрепление здоровья детей
средствами физической культуры и

Содержание
Проведение уроков здоровья,
проведение классных часов и
общешкольных мероприятий по
пропаганде здорового образа
жизни, формированию навыков
ЗОЖ, гигиены и личной
безопасности.
- Система мер по улучшению
питания детей: режим питания;
эстетика помещений; пропаганда
культуры питания в семье.
- Система мер по улучшению
санитарии и гигиены: генеральные
уборки классных комнат, школы;
соблюдение санитарно –
гигиенических требований.
- Система мер по предупреждению
травматизма: оформление уголков
по технике безопасности;
проведение инструктажа с детьми.
- Профилактика утомляемости:
проведение подвижных перемен;
оборудование зон отдыха.
- Увеличение объёма и повышение
качества оздоровительной и

спортивно –
массовая работа

спорта.
2) Пропаганда физической
культуры, спорта, туризма в семье.
3) Всемирное развитие и содействие
детскому и взрослому спорту и
туризму.

спортивно – массовой работы в
школы: организация подвижных
игр; соревнований по отдельным
видам спорта; спартакиады, дни
здоровья и т.д.
- Привлечение к организации
физкультурно – оздоровительной
и спортивно – массовой работе с
детьми тренеров ДЮСШ,
родителей

Примерное содержание по классам
Класс
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Содержательные линии
Овладение основными культурно – гигиеническими и навыками:
Я умею, я могу, сам себе я помогу (навыки самообслуживания)
Какая польза от прогулок?
Зачем нам нужно быть здоровым?
Спорт в моей жизни.
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью.
Правильный режим дня.
Зачем человеку нужен отдых?
Зачем нужен свежий воздух?
Мы здоровый образ жизни.
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!
Возможные формы деятельности по реализации программы

Творческие конкурсы:
• рисунков: Здоровье в порядке – спасибо зарядке!, Мы здоровыми растём., Физкульт – ура!
• поделок: Золотые руки не знают скуки
• фотоколлажей: Выходной день в нашей семье, Семейные праздники, Традиции семьи
• стихов на заданные рифмы: От простой воды и мыла у микробов тают силы, Я здоровье
сберегу – сам себе я помогу!
• сказок: О значимости здорового образа жизни., В здоровом теле здоровый дух.
Темы (примерные) классных часов:
1 класс
Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. Глаза – главные помощники
человека. Профилактика близорукости. Правила сохранения зрения.
В гости к королеве Зубной щётке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой.
Надёжная защита организма. Забота о коже.

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены).
Рабочие инструменты человека (уход за руками и ногами).
Незаменимые помощники (расчёска, носовой платок и др.).
Если хочешь быть здоров – закаляйся! Обтирание, обливание.
2 класс
Здоровье в порядке – спасибо зарядке!
Сон – лучшее лекарство.
Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.
Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.
Физкультура в молодости – здоровье в старости.
Движение и здоровье.
Подвижные игры.
Народные игры.
Доктора природы.
3 класс
Расти здоровым. Правила ЗОЖ.
Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?
Как настроение? Эмоции, чувства, поступки.
Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя.
Мальчики и девчонки! Давайте жить дружно!
Красоты души и тела.
Учение с увлечением.
Лучший отдых – любимое занятие.
Умей организовывать свой отдых.
4 класс
Как помочь себе сохранить здоровье.
Что зависит от моего решения?
Почему некоторые привычки называют вредными?
Зло – табак.
Зло – алкоголь.
Зло – наркотик.
Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.
Телевизор и компьютер – друзья и враги?
Будем делать хорошо и не будем плохо.
Праздники здоровья:1 класс – Друзья Мойдодыра (утренник), 2 класс – С режимом дня,
друзья! (устный журнал), 3 класс – Парад увлечений (праздник),
4 класс – Нет! – вредным привычкам (устный журнал)
Темы (примерные) для встреч с родителями, медицинскими работниками,
специалистами разных профессий
1 класс
1.
Береги свои зубы. (Врач – стоматолог)
2.
Первая помощь при обморожении. (Врач – педиатр)
2 класс
1.
Профилактика детского травматизма. Операция: Внимание: дети! (Инспектор
ГИБДД)

Профилактика простудных заболеваний. (Врач – педиатр)

2.
3 класс

1.
В мире прекрасного. (Преподаватель ЦДЮТ)
2.
Профилактика детского травматизма. (Инспектор ГИБДД)
4 класс
Береги здоровье смолоду! (Детский врач)
Как быть другом. (Психолог)

1.
2.

Тематика родительских собраний
Цель: выработка единых требований семьи и школы к ребенку. Поиск совместных путей
решения общих проблем и задач воспитания.
Срок
проведения
сентябрь

ноябрь

январь

май

сентябрь

декабрь

январь

Тема собрания и вопросы для обсуждения
1 класс
«Первые дни ребенка в школе»
1. Особенности адаптационного периода.
2. Развитие младшего школьника. Возрастные особенности
3. Знакомство родителей с ФГОС.
«Особенности развития младшего школьника»
1. Режим дня – основа сохранения и укрепления здоровья
первоклассника.
2. Ознакомление с системой оценивания результатов обучения и
воспитания обучающихся 1класса
3. Ознакомление с листком достижений обучающегося.
«Садимся за уроки»
1. Итоги первого полугодия.
2. Ознакомление с листком достижений обучающегося.
3. Гигиенические требования к приготовлению домашних
заданий.
4.Формирование у детей навыка самоконтроля, умения работать
самостоятельно.
«Роль семьи в формировании личности ребенка»
1. Семейные традиции.
2. Родительский авторитет. Стили семейного воспитания.
3. Ознакомление с листком достижений обучающегося.
3. Организация летнего отдыха
детей. Безопасность.
2 класс
«Система оценки достижения планируемых результатов»
1.О задачах на новый учебный год
2. Ознакомление с системой оценивания результатов обучения и
воспитания обучающихся 2 класса.
3. Самостоятельность и самоконтроль младшего школьника на
уроке.
«Проектная деятельность в начальной школе»
1. Что такое проект. Как работать над проектом?
2.Совместная работа родителей и ребёнка.
3. Ознакомление с листком достижений обучающегося.
«Чтобы учение было в радость. Роль семьи и школы в

май

сентябрь

декабрь

январь

май

формировании интереса к учению»
1.Итоги первого полугодия.
2. Ознакомление с листком достижений учащегося.
3. Пути формирования интереса к обучению у обучающихся
начальных классов.
4. Роль родителей в успешном формировании УУД.
«О разумной родительской любви»
1. Итоги второго года обучения.
2. Ознакомление с листком достижений обучающегося.
3. Союз любви и разума. Влияние личности родителей на
воспитание детей.
4. Роль отца и матери в семье.
5. Организация летнего отдыха детей. Безопасность.
3 класс
«Когда слово воспитывает. Методы воспитания в семье»
1. Задачи на новый учебный год
2. Убеждение и требование как средства организации жизни
ребенка.
3. Поощрение и наказание.
«Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии»
1.Причины детской агрессии.
2.Родительская власть, ее виды и пути влияния на ребенка.
3. Рекомендации по преодолению детской агрессии.
4. Ознакомление с листком достижений обучающегося.
«Здоровье наших детей. Дети и телевидение»
1. Итоги первого полугодия.
2. Ознакомление с листком достижений учащегося.
3. Телевидение: за и против. Что смотрят наши дети, и как это
отражается на их психике и общем самочувствии.
«Воспитание безопасного поведения детей в семье»
1. Правила поведения на воде, на ж/д, в лесу, безопасность на
дорогах.
2. «Один дома» - пожарная безопасность.
3. Итоги третьего года обучения.
4. Ознакомление с листком достижений обучающегося.
5. Организация летнего отдыха детей. Безопасность.
4 класс
«Воспитание нравственных привычек и культуры поведения
младших школьников»
1. Задачи на новый учебный год (утверждение плана работы на

сентябрь
год).

декабрь

2. Методы и средства воспитания у младших школьников
навыков и привычек культурного поведения в семье и школе.
3. Пример родителей – основное условие успешного воспитания
культуры поведения у детей.
4. Культура речи ребенка. Недопустимость в семье грубых слов
и выражений.
«Трудовое участие ребенка в жизни семьи. Его роль в развитии
работоспособности и личностных качеств»
1.Труд и его значение в жизни ребенка. Интеллектуальный труд
и работоспособность.

январь

май

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.Роль семьи в развитии работоспособности и трудолюбия
ребенка.
3. Ознакомление с листком достижений учащегося.
«Физиологическое взросление и его влияние на формирование
познавательных и личностных качеств ребенка»
1. Физиологическое взросление и его влияние на поведенческие
реакции ребенка.
2. Итоги первого полугодия.
3. Ознакомление с листком достижений обучающегося.
«Преемственность обучения при переходе из начального в
среднее звено»
1. Проблемы преемственности. Путии способы решения.
2. Итоги обучения в начальной школе.
3. Ознакомление с листком достижений учащегося.
4. Организация летнего отдыха детей. Безопасность.

Тематика консультативных встреч
Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
От чего зависит работоспособность младших школьников.
Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.
Профилактика близорукости.
Упражнения на развитие внимания.
Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
Упражнение на развитие логического мышления
Предупреждение нервозов.
План школьных мероприятий
по укреплению здоровья учащихся

№ Мероприятие
п/п
1 Поддержание
санитарно –
гигиенического
режима в школе
(световой,
тепловой,
проветривание,
состояние
мебели, окон)
2 Эстетическое
оформление
интерьера класса,
школы:
информационные
стенды, уголки
природы. Смотр
кабинетов.
3 Рациональное
расписание
уроков, не
допускающее

Сроки

Ответственные

Способ контроля

Ожидаемый
результат
Обеспечение
условия
нормального
функциониров
ания школы

В течение
года

Руководители
школы

Мониторинг
здоровья
обучающихся

Постоянно

Администрация,
классные
руководители

Соответствие
требованиям
СанПиН

Формировани
е
взаимоотноше
ний с
окружающим
миром

Ежегодно
сентябрь,
январь

Зам директора
школы по УВР

Соответствие
требованиям
СанПиН

Сокращение
перегрузки
обучающихся

4

5

6

7

перегрузок
Активизация
активного отдыха
на переменах
(подвижные
игры, работа
библиотеки)
Приобщение
семьи к занятиям
физической
культурой и
спортом,
организация
лектория по
пропаганде ЗОЖ
Вовлечение в
активные занятия
физической
культурой и
спортом детей в
свободное время.
Проведение
физкультминуток
Расширение
ассортимента
спортивных
секций

Организация
детских
оздоровительных
площадок
9 Анализ состояния
здоровья,
занятости
обучающихся
физической
культурой и
спортом:
- определение
группы здоровья,
выявление
отклонений
- занятость в
спортивных
секциях
- участие в
спортивных
соревнованиях
10 Создание условий
для занятий
физической
8

Постоянно

Классный
руководитель

Приобщение к
ЗОЖ

Постоянно

Зам директора
школы по УВР,
классный
руководитель,
медработник

Постоянно

Преподаватель
физической
культуры,
учителя –
предметники,
классные
руководители

Формировани
е
ответственног
о отношения
родителей к
здоровью
детей и их
физическому
воспитанию
Формировани
е ЗОЖ

Ежегодно

Администрация,
зам директора по
ВР,
преподаватель
физической
культуры
Администрация,
зам директора по
ВР

Ежегодно

Ежегодно
октябрь,
апрель

Классные
руководители,
преподаватель
физической
культуры,
медработник

Постоянно

Школа

Мониторинг охвата
учащихся,
занимающихся в
спортивных секциях

Приобщение
большего
количества
обучающихся
к ЗОЖ
Создание
летних
программ
ЗОЖ
Банк данных

Стабилизация
состояния
здоровья

культурой детям,
имеющим
подготовительну
ю группу
здоровья
11 Проведение
медосмотров

Ежегодно

Школа,
сотрудники
здравоохранения
Директор школы,
ответственный по
питанию
Классные
руководители

12 Организация
полноценного
питания в школе
13 Контроль за
соблюдением
режима дня
школьниками

В течение
года

14 Витаминизация

Постоянно

Организатор
питания

15 Проведение
недели
пропаганды
здорового образа
жизни

апрель

Классные
руководители,
учителя –
предметники, зам
директора школы
по УВР

В течение
года

обучающихся
с
подготовитель
ной группой
здоровья
Карта
здоровья
школьников

Анкетирование
обучающихся и
родителей

Творческий отчёт
классных
коллективов

Сокращение
перегрузки
учащихся,
приобщение к
ЗОЖ
Укрепление
здоровья
обучающихся
Приобщение к
ЗОЖ

Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья.

2.5.Программа коррекционной работы
Общие положения программы
В целях реализации права каждого человека на образование в школе создаются
необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для коррекции
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на
основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц
языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие
получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также
социальному развитию указанных лиц, в том числе посредством инклюзивного
образования лиц с ОВЗ.
ПКР учитывает возрастные, типологические и индивидуальные особенности,
особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.

В основе ПКР лежат деятельностный и дифференцированный подходы, реализация
которых на практике предполагает:
 признание обучения и воспитания как единого процесса организации
познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ,
обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом
разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему
социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели
образования;
 признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера
организации доступной им учебной деятельности;
 развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями
современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и
социальной адаптации;
 реализацию технологий начального общего образования обучающихся с ОВЗ,
определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного
и познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;
 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
ФГОС НОО, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет
цель и основной результат получения начального общего образования;
 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего
развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями;
 разнообразие организационных форм образовательной деятельности и
индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.
ПКР направлена на решение следующих задач образования обучающихся с ОВЗ:
 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их
личности
(нравственно-эстетическое,
социально-личностное,
интеллектуальное,
физическое);
 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их социального и эмоционального благополучия;
 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями;
 формирование основ учебной деятельности;
 создание специальных условий для получения образования в соответствии с
возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными
потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося
как субъекта отношений в сфере образования;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания организационных форм
получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;
 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и
особых образовательных потребностей разных групп обучающихся с ОВЗ.
В ПКР определяются особенности и содержание образовательной деятельности

обучающихся с ОВЗ при получении начального общего образования, реализация
специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, использование адаптированных
образовательных программ (далее – АОП) учебных предметов и курсов внеурочной
деятельности, методов обучения и воспитания. Использование в коррекционных целях
возможностей УМК «Школа России», «Планета знаний», использование технических
средств индивидуального и коллективного пользования, присутствие родителей (законных
представителей) обучающихся с ОВЗ на уроках и во внеурочной деятельности в случае
необходимости при согласовании с администрацией ОО, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, предусмотренных ООП НОО.
Направления индивидуально-ориентированных коррекционных
мероприятий:
Диагностическая работа
Срок реализации (август – сентябрь)
Содержание реализации индивидуальноИндивидуально-ориентированные
ориентированных коррекционных
коррекционные мероприятия
мероприятий
Своевременное выявление обучающихся с Выявление особых образовательных
ОВЗ, нуждающихся в специализированной потребностей обучающихся с ОВЗ при
помощи, на
основании
комплексного освоении ООП НОО; проведение
сбора
и
анализа
диагностической комплексной социально-психологоинформации от специалистов различного педагогической диагностики нарушений в
профиля, мониторинга результативности психическом и (или) физическом развитии
коррекционно-развивающей
работы
с обучающихся с ОВЗ; определение уровня
обучающимися.
актуального и зоны ближайшего развития
обучающихся с ОВЗ, выявление их
резервных возможностей; изучение
развития эмоционально-волевой,
познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и
условий семейного воспитания ребенка;
изучение адаптивных возможностей и
уровня социализации ребенка с ОВЗ;
мониторинг динамики развития,
успешности освоения ООП НОО.
Коррекционно-развивающая работа
Срок реализации (сентябрь – май)

Обеспечение коррекции и компенсации
недостатков в физическом и (или)
психическом
развитии
обучающихся,
развитие высших психических функций,
познавательной
и
речевой
сфер,
эмоционально-волевой и личностной сфер,
поведенческих
навыков,
а
также
формирование универсальных учебных
действий у обучающихся с ОВЗ.

Выбор и использование специальных
методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся с ОВЗ;
организация
и
проведение
индивидуальных
и
групповых
коррекционных занятий для преодоления
нарушений развития и трудностей в
обучении; коррекция и развитие высших
психических
функций,
эмоциональноволевой,
познавательной
и
коммуникативно-речевой сфер; развитие и
укрепление
личностных
установок,
формирование
адекватных
форм
утверждения самостоятельности, личной
автономии;
формирование
способов
регуляции поведения и эмоциональных
состояний; развитие форм и навыков
личностного
общения
в
группе
сверстников,
коммуникативной
компетенции;
развитие
компетенций,
необходимых
для
продолжения
образования; совершенствование навыков
получения и использования информации
(на
основе
ИКТ),
способствующих
повышению социальных компетенций и
адаптации в реальных
жизненных
условиях; социальная защита ребенка в
случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа
Срок реализации (сентябрь – май)
Обеспечение единства в понимании и Выработка совместных рекомендаций по
реализации системы
коррекционной основным
направлениям
работы
с
работы с обучающимися с ОВЗ всеми обучающимися с ОВЗ, единых для всех
участниками образовательных отношений. участников образовательных отношений;
консультирование
специалистами
по
выбору индивидуально ориентированных
методов
и
приемов
работы
с
обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания примерных образовательных
программ по учебным предметам и курсам
внеурочной деятельности; консультативная
помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приемов коррекционного
обучения ребенка с ОВЗ.

Информационно-просветительская работа
Срок реализации (сентябрь – май)
Разъяснение участникам образовательных Информационная
поддержка
деятельности
отношений
индивидуальных
и образовательной
типологических особенностей различных обучающихся с ОВЗ, их родителей
представителей),
категорий детей с ОВЗ, особенностей (законных
организации и содержания их обучения и педагогических работников; различные
формы просветительской деятельности
воспитания.
(лекции, беседы, информационные стенды,
печатные
материалы);
проведение
тематических выступлений для педагогов и
родителей (законных представителей) по
разъяснению
индивидуальнотипологических особенностей различных
категорий детей с ОВЗ.
Лечебно-оздоровительная работа
Срок реализации (сентябрь – май)
Реализация комплексной системы лечебно- Проведение
лечебно-профилактических
профилактических мероприятий.
мероприятий с обучающимися с ОВЗ:
физиотерапевтическое
лечение,
вакцинопрофилактика, витаминизация и др.
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся с ОВЗ обучаются совместно с нормативно развивающимися обучающимися в
общеобразовательном классе.
При обучении детей с ОВЗ в совместном обучении с нормативно развивающимися
сверстниками в ОО разрабатывается отдельный документ – адаптированная основная
общеобразовательная программа – образовательная программа начального общего образования
(далее – АООП НОО). Основанием для разработки АООП НОО является Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО-ОВЗ).
ПКР предусматривает реализацию специальных условий обучения и воспитания
обучающиеся с задержкой психического развития.
Задержка психического развития (далее – ЗПР) - это замедление темпа развития психики
ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, незрелости мышления,
преобладании игровых интересов, быстрой утомляемости в интеллектуальной деятельности.
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий. Категория обучающихся с задержкой
психического развития –
наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по
составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая
и/или функциональная недостаточность
центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания,
неблагоприятные
условия
воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями,
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.),
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для обучающихся с ЗПР
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности,
трудности произвольной саморегуляции. У обучающихся отмечаются нарушения речевой и
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Психическое развитие этой категории детей отличается неравномерностью нарушений
различных психических функций; при этом логическое мышление может быть сохранным по
сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью. С помощью взрослого они
могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне.
Для детей с ЗПР характерна низкая познавательная активность. Особенностью психического
развития детей с ЗПР является недостаточность у них процессов восприятия, внимания,
мышления, памяти. Особенности внимания детей с ЗПР проявляются в его неустойчивости,
повышенной отвлекаемости, неустойчивой концентрации на объекте. Наличие посторонних
раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой детьми деятельности и
увеличивает количество ошибок. Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в
развитии познавательной деятельности. Наблюдается отставание в развитии всех форм мышления;
к началу школьного обучения, как правило, не сформированы основные мыслительные операции анализ, синтез, сравнение, обобщение. Выявлено снижение познавательной активности.
Основные направления и цели организации образования детей с ЗПР
•
Развитие
до
необходимого
уровня
психофизиологических
функций:
артикуляционного аппарата, фонематического слуха, мелких мышц руки, пространственной
ориентации, зрительно-моторной координации и др.
•
Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые позволяют
ребенку осознанно воспринимать учебный материал.
•
Формирование социально-нравственного поведения (осознание новой социальной роли
обучающегося, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью, ответственное отношение к
учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и т.д.).
•
Формирование учебной мотивации.
•
Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная
активность, самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной пассивности.
•
Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: умение
ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии с образцом,
инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку.
•
Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (операции
анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической классификации,
умозаключений и др.).
•
Охрана и укрепление соматического и психического здоровья школьников.
•
Организация благоприятной социальной среды.
Направления психолого-педагогического сопровождения

•
Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных
отношений специалистами ПМПК.
•
Индивидуальные или групповые коррекционные занятия с учителем начальных
классов по ликвидации недостатков предшествующего развития.
•
Индивидуальные или групповые коррекционные занятия с педагогом - психологом по
формированию коммуникативных навыков, навыков социального функционирования.
Специальные условия образования для обучающихся с ЗПР:
Организационное обеспечение
•
Нормативно-правовое обеспечение: АООП НОО, Положение о ППк МБОУ «СОШ №
25».
•
Организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ:
Договор о сотрудничестве с ПМПК.
•
Организация
медицинского
обслуживания:
медицинское
(терапевтическое
психоневрологическое) сопровождение детей с ОВЗ.
•
Организация питания: бесплатное двухразовое питание.
•
Организация взаимодействия с родителями (законными представителями): Договор о
получении начального общего образования детьми с ОВЗ.
Материально-техническое обеспечение
Стенды на стенах школы с представленным на них наглядным материалом о
внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности и т.д.
Кабинет педагога-психолога для проведения ИГКЗ.
Мультимедийное оборудование в кабинете;
Дидактический материал для психолого-педагогической диагностики и оценки
состояния и динамики психического развития ребенка.
Наглядный материал по изучаемым темам (иллюстрации, презентации, учебные
фильмы).
Специальная литература по специальной психологии и коррекционной
педагогике.
Рекомендуемые условия обучения и воспитания
1.
Преодоление затруднений обучающихся с ЗПР в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК
«Школа России» и «Планета знаний». Методический аппарат системы учебников представлен
заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;
осознания причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению неуспешности помогают задания для
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и
способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ,
позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и
способностей.
В учебниках предмета «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет обучающимся сделать вывод о
достижении целей, поставленных в начале изучения темы.
В предмете «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.
Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности.
Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно
реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике «Изобразительное
искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми
практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько
удачно выполнил творческую работу сам ученик.
В предмете «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя
из возрастных особенностей младших школьников, планы изготовления изделий представлены в
учебниках в двух видах: тестовом и иллюстративном. Каждому пункту текстового плана
соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать
использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.
В учебниках предмета «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной
деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя».
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на
базовом уровне освоения), так повышенного уровня, которые позволяют обучающимся сделать
вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В предмете «Русский язык», сопоставляя рисунки с изображением детей разных
национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись
на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и
понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких
словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого
явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти
проверочное слово и т.п.
2.
Овладение навыками адаптации обучающихся с ЗПР к социуму
На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,
практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это
работает, практически, все содержание учебного предмета «Окружающий мир»).
Предмет «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения
информации и пр.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир
русского и иностранных языков, литературы.
Предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников
понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи
в «условиях неизвестности», то есть, когда нет, и не может быть единственного правильного
ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации

к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
3.
При проведении индивидуальных и групповых коррекционных занятий (ИГКЗ)
•
Продолжительность ИГКЗ не превышает 20 минут.
•
В группу объединены по 3-4 обучающихся с одинаковыми проблемами в развитии и
усвоении школьной программы или сходными затруднениями в учебной деятельности.
•
При организации образовательного процесса и ИГКЗ: задание лежит в «зоне умеренной
трудности», но является доступным.
•
Создание ситуации успеха на уроке и ИГКЗ в период, когда обучающийся еще не
может получить хорошую отметку на уроке.
•
Использование системы условной качественно-количественной оценки достижений
обучающегося.
•
Обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе ИГКЗ.
•
Наглядно-действенный характер форм и методов образовательной деятельности.
•
Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образовательной деятельности.
•
Соответствие темпа, объема, сложности образовательной программы учебного
предмета, курса внеурочной деятельности реальным познавательным возможностям
обучающихся, уровню развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности – актуальному
уровню имеющихся знаний и УУД.
•
Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умения осознавать
учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).
•
Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи
обучающемуся с учетом его индивидуальных проблем.
•
Индивидуально дозированная помощь обучающемуся, решение диагностических
задач.
•
Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способности
воспринимать и принимать помощь.
•
Щадящий режим работы, соблюдение валеологических требований.
•
Формирование у обучающегося чувства защищенности и эмоционального комфорта.
•
Личная поддержка обучающегося учителями.
Психолого-педагогическое сопровождение
Направление работы
Индивидуальные и групповые
коррекционные занятия с
педагогом-психологом по
формированию
коммуникативных навыков,
навыков социального
функционирования и др.

Программно-методическое обеспечение
Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших
школьников с задержкой
психического
развития:
пособие для школьного психолога – М.: Школьная
пресса, 2006;
Дунаева
З.М.
Формирование
пространственных
представлений у детей с задержкой психического
развития: методическое пособие – М.: Советский спорт,
2006;
Мамайчук И.И., Ильина М.Н.
Помощь
психолога
ребенку с задержкой психического развития: научнопрактическое руководство – СПб.: Речь, 2004;
Никишина В.Б. Практическая психология в работе с

детьми с задержкой психического развития: пособие
для психологов и педагогов – М.: ВЛАДОС, 2003;
Шамарина Е.В. Обучение детей с ЗПР: организация
индивидуальных и групповых занятий в классе
коррекционно- развивающего обучения: пособие для
учителей начальных классов и психологов классов КР. –
М.: ГНОМиД, 2007;
Учителя-предметники и (или) классные руководители, работающие с обучающимися с ЗПР,
должны пройти курсы повышения квалификации по специальным образовательным программам в
объеме не менее 72 часов.
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
Для реализации ПКР в школе создана служба психолого--педагогического сопровождения и
поддержки обучающихся с ОВЗ. Психолого-педагогическое сопровождение оказывается детям на
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ
обеспечиваются специалистами школы (классными руководителями, медицинским работником),
регламентируются локальными нормативными актами школы.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное
взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и
родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются
медицинским работником школы на договорной основе и, помимо общих направлений работы со
всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении обучающихся с ОВЗ.
Так, медицинский работник, проводит консультирование педагогов и родителей (законных
представителей); в случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь.
В рамках сетевого сотрудничества образовательная организация осуществляет
взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями города, а также с родителями
(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляет
социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников
комфортной и безопасной образовательной среды.
Социальный педагог (совместно с классными руководителями) участвует в изучении
особенностей обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи;
выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и
поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных
ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся с ОВЗ; принимает участие в проведении
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов
обучающихся с ОВЗ; в определении профессиональных склонностей и интересов.
Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов),
внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями,
педагогами), индивидуальные консультации (с обучающимися, родителями (законными
представителями), педагогами); выступления на родительских собраниях в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений.
Социальный педагог взаимодействует с классными руководителями, с медицинским
работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных
служб, органам органами исполнительной власти по защите прав детей.
В реализации диагностического направления работы принимают участие специалисты
ПМПк школы. ППк школы является внутришкольной формой организации сопровождения
обучающихся с ОВЗ, положение и регламент работы которого разрабатывается школой
самостоятельно и утверждается локальным актом.
Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и
оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае
необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов,
приемов и средств обучения).
Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и
успеваемости обучающихся с ОВЗ, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в
адаптированные образовательные программы учебных предметов, курсов внеурочной
деятельности, в программы индивидуального развития обучающихся; рассматривают спорные и
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающихся с ОВЗ
дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.
Школа из-за отсутствия необходимых условий (кадровые, материально-технические и т. д.)
осуществляет деятельность службы комплексного психолого- педагогического сопровождения и
поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями:
Краевой детской больницей № 2; муниципальным бюджетным учреждением «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока»
Планируемые результаты коррекционной работы
•
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющемся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь
для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в образовательной
деятельности, сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
•
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющимися:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное
участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей
в каких- то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
•
Овладение навыками коммуникации, принятыми правилами и нормами
социального взаимодействия, проявляющимися:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.;
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств.
•
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её
пространственно-временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих;
в сохранности окружающей предметной и природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и
других;
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной
в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;
- умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни
в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы; в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный
опыт других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
•
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса,
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;
в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом,

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание,
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
•
Способность усваивать новый учебный материал, проявляющаяся:
в умении адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу
занятий;
в умении использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения;
в умении передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком:
в умении задавать вопросы;
в умении быть наблюдательным, замечать новое;
-в умении быть активным и самостоятельным в разных видах предметно- практической
деятельности;
в умении ставить и удерживать цель деятельности;
в умении планировать действия;
в умении определять и сохранять способ действий;
в умении использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
в умении осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;
в умении оценивать процесс и результат деятельности.
•
Сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП
НОО предметные, метапредметные и личностные результаты.
•
Сформированные в соответствии с ООП НОО универсальные учебные действия.

III.

Организационный раздел
3.1.Учебный план

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МБОУ
«СОШ № 25» через учебный план и план внеурочной деятельности.
Условия реализации учебного плана
Учебный план
МБОУ «СОШ № 25»
предусматривает 4-летний срок освоения
образовательных программ начального общего образования для 1 - 4 классов в условиях 5тидневной учебной недели.
Учебные занятия начинаются: 1 смена - в 8.00, 2 смена – в 13.00. Проведение нулевых
уроков не допускается. Величина недельной образовательной нагрузки: I классы – 21 час; II - IV
класс – 23 часа;
Продолжительность учебного года: 1-е классы –33 учебные недели; 2 - 4 классы – 34
учебные недели. Для обучающихся 1-х классов предусмотрены дополнительные недельные
каникулы в середине третьей четверти. Продолжительность урока для 1 –х классов составляет 35
минут в первом полугодии и 40 минут – во втором полугодии, для 2 - 4 классов составляет – 40
минут.
Для обучающихся первых классов используется "ступенчатый" режим обучения в первом
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по
4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый).
Количество уроков в день составляет для 1- х классов не более 4 уроков, 1 день в неделю –
не более 5 уроков за счет урока физической культуры; для 2- 4 классов не более 5 уроков в день.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах:
1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года; 2 классы – 1,5 часа; 3, 4
классы – 2 часа
Недельный учебный план для I-IV классов

Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
Математика
и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур
и
светской этики
Искусство

Учебный план
начального общего образования (5-дневная неделя)
Учебные предметы
Количество часов в неделю
классы
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык

Всего

4

4

4

4

16

4
0,5

4
0,5

3

15

Родной язык

4
0,5

0,5

2

Литературное чтение
на родном языке

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Английский язык

–

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
этики

–

–

–

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Литературное чтение

Музыка
Изобразительное
искусство

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

3

3

3

3

12

Итого
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-ти дневной учебной
неделе

21

23

23

23

90

21

23

23

23

90

Технология
Физическая
культура

Годовой учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в
год
I 1 II
III
IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык

132 136 136

136

540

Литературное чтение

132 136 136

102

506

Родной язык и литературное Родной язык
чтение на родном языке
Литературное чтение на
родном языке

17

17

17

17

68

16

Иностранный язык

0

17
68

17
68

17
68

67
204

132 136 136

136

540

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

34 34
34 34
34 34
102 102

34
34
34
102

135
135
135
405

Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

694 782 782

782

3040

0

0

Максимально допустимая недельная нагрузка

694 782 782

782

3040

Русский язык и
литературное
чтение

Английский язык

Математика
Математика и информатика
Обществознание
и естествознание
Окружающий мир
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура

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

33
33
33
99

0

0

0

3.2. Программа внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени обучающихся. Настоящая программа создает
условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой
самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на
уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать
в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё
свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной,

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в
определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека,
общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего
общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к
успешной социализации в обществе.
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций,
диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и
секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной
работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть
у обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет
немаловажную роль в духовном развитии подростков.
Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог
ощутить свою уникальность и востребованность.
Занятия проводятся не только учителями общеобразовательных учреждений, но и
педагогами учреждений дополнительного образования: клуб Бастион, клуб имени Борисенко.
Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка,
способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию,
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
• приобретение обучающимися социального опыта;
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Цель организации внеурочной деятельности:
Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы
время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Задачи:

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с
общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся.
• Включение обучающихся в разностороннюю деятельность.
• Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
• Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа жизни.
• Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
• Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в
школе.
• Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.
• Организация информационной поддержки обучающихся.
• Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся.
Принципы программы:
• Включение обучающихся в активную деятельность.
• Доступность и наглядность.
• Связь теории с практикой.
• Учёт возрастных особенностей.
• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).
Направления реализации программы
• Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения
обучающимися свободного времени.
• Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от учёбы
время организационно-управленческих мероприятий.
• Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от
учёбы время.
• Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время.
• Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время.
• Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
• Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся.
Программа внеурочной деятельности состоит из 5 относительно самостоятельных разделов:
спортивно  оздоровительное, художественно – эстетическое, научно-познавательное, гражданскопатриотическое, духовно  нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Каждый раздел предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности и
направлен на решение своих собственных педагогических задач.
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
Спортивно-оздоровительное:
Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу и военно - спортивной
подготовке.

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов»,
внутришкольных спортивных соревнований. Проведение бесед по охране здоровья. Применение
на уроках игровых моментов, физминуток. Участие в районных и городских спортивных
соревнованиях. Ведение факультативов «Полезные привычки»
Художественно-эстетическое:
Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и
творческих работ обучающихся
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы,
района, города.
Научно-познавательное:
Предметные недели; Библиотечные уроки; Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции,
деловые и ролевые игры и др.
Гражданско-патриотическое:
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; Выставки рисунков.
Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; Встречи с участниками «горячих
точек»; Тематические классные часы; Участие в военно - спортивной игре «Зарница»;
Конкурсы рисунков.
Духовно-нравственное:
Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи;
Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, города
Общественно-полезная деятельность:
Проведение субботников; Разведение комнатных цветов. Акция «Спаси дерево».
Проектно-исследовательская деятельность:
Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, края.
Разработка проектов, мини проектов.
По учебному плану часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для
проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и
других мероприятий.
3.3.

Календарный учебный график

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС НОО.
Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) определяется
календарным учебным графиком, разрабатываемым образовательной организацией, по
календарным периодам учебного года.
Календарный учебный график определяет даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения
промежуточных аттестаций. (см. Приложение 1)
3.4.

Система условий реализации основной образовательной программы

Условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ «СОШ № 25»:

•соответствуют требованиям Стандарта;
•гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
•обеспечивают
реализацию
основной
образовательной
про
граммы образовательной организации и достижение планируемых результатов её освоения;
•учитывают особенности образовательной организации, её организационную структуру,
запросы участников образовательных отношений;
•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 25», характеризующий
систему условий, содержит:
•описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических,
информационнометодических условий и ресурсов;
•обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
образовательной организации;
•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
•сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
•систему мониторинга и оценки условий.
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
МБОУ «СОШ № 25» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определенных основной образовательной программой НОО, в том числе
медицинскими работниками (по договору о сотрудничестве с Клинической детской больницей №
2» за организацией закреплен врач), работниками пищеблока (по договору с ООО «ФЛАГМАН»
об организации питания организация укомплектована необходимым количеством работников
столовой), вспомогательным персоналом.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а
также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»).
Кадровое обеспечение реализации образовательной программы НОО
-учителя начальных классов, учителя - предметники способные эффективно использовать
материально-технические, информационно-методические и иные ресурсы
реализации
основной образовательной программы начального общего образования, управлять процессом
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного развития
обучающихся (учащихся) и процессом
собственного
профессионального развития;
-руководитель МО начальных классов, заместитель директора
ориентированы на
создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной
школы
как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего

образовательного пространства,
способные генерировать, воспринимать и транслировать
инновационные образовательные идеи и опыт.
- классный руководитель, содействующий развитию личности, талантов и способностей,
формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании.
-библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический
доступ к информации, участвующий в процессе воспитания культурного и
гражданского
самосознания,
содействующий
формированию
информационной
компетентности обучающихся;
-социальный педагог, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку
рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, отслеживающий социальное благополучие
обучающихся.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» на
100%
укомплектована
педагогическими кадрами для реализации ООП НОО, что позволяет проводить обучение
в соответствии учебным планом.

От 5 до 10 лет

От 10 до 20 лет

Свыше 20 лет

Образование (профессиональное)
Высшее
Среднее
Не имеют

От 2 до 5 лет

Стаж работы

До 2 лет

Общее количество
педагогов

18 педагогов
начальных классов

1

0

1

1

15

14

4

0

4 учителейпредметников

0

1

0

1

2

2

2

0

Всего педагогических работников 1 ступени: 22 человек.
Доля педагогических работников с высшим образованием - 73 % (16 человек), 20% (6
человека) имеют среднее профессиональное образование.
Квалификация педагогических кадров МБОУ «СОШ № 25» (1 уровень):
Количество
учителей
высшая
Учителя
начальных классов

5

Учителяпредметники

1

Имеют квалификационную
категорию
первая
Молодой
Соответствие
специалист
занимаемой
должности
9
1
3
3

0

0

Уровень готовности учителей к реализации образовательных программ:
Все учителя начальных классов прошли повышение квалификации по теме «Организация
образовательного процесса в соответствии с ФГОС».
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.

3.4.2.

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной
программы

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в
образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся;
- формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников
образовательных отношений;
- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
- дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на
начальном уровне общего образования
Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она
проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого
учебного года;
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом
с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку одарённых детей.
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовые условия реализации ООП НОО включают в себя:
- обеспечение возможности исполнения требований Стандарта;
- обеспечение реализации обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками
образовательных отношений, вне зависимости от количества учебных дней в неделе;
- отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и
достижение планируемых результатов, а также механизма их формирования.
Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. Задание
учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых
организацией услуг с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на
основе нормативного подушевого финансирования. Порядок определения и доведения до

организации ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования на одного обучающегося, обеспечивается нормативно-правовыми актами
регионального и муниципального уровней.
МБОУ «СОШ № 25» вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ в
области образования, дополнительные финансовые средства за счет:
- предоставления платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных
уставом организации услуг;
- добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
3.4.4. Материально  технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда в образовании.
Помещения начальной школы МБОУ «СОШ № 25»
В организации создана достаточная кабинетная система для реализации основной
образовательной программы начального общего образования. Начальной школой используется два
корпуса по адресу: ул. Никифорова, 41А и 2 Строительная, 7.
В них 14 учебных кабинетов начальных классов. Кроме того, для эффективной реализации
основной образовательной программы начального общего образования используются и другие
помещения организации: спортивный зал, кабинеты английского языка,
библиотека,
компьютерный класс.
Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы
НОО
Компоненты
оснащения
1. Компоненты
оснащения учебного
кабинета начальной
школы

Необходимое оборудование
и оснащение

Необходимо/
имеется
в наличии

1.1. Нормативные документы, программно  методическое
обеспечение, локальные акты.

Есть

1.2. Учебнометодические материалы (Приложение 2)

100%

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного
предмета, ЭОР

Есть

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения,
компьютерные, информационнокоммуникационные средства:
- проектор
- компьютер
- ноутбук
- интерактивные доски

Есть
14
14
16
5

