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Общие положения
Основная образовательная программа начального общего образования (далее — ФГОС
НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной
образовательной программы, с учѐтом рекомендаций Примерной основной образовательной
программы начального общего образования, особенностей образовательной организации,
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.
Данный
документ
разработан
творческой
инициативной
группой
педагогическогоколлектива муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Карагачской средней общеобразовательной школы Беляевского района Оренбургской области,
в которую вошли:зам. директора по УВР Кушжанова И.Ж. ; зам. директора по ВР – Садыгулова
Д.М..
Настоящая Программа разработана на основе следующих нормативных документов:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Обобразовании в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)
• Федеральным государственным образовательным стандартомначального общего образования
(приказ Министерства образования и наукиРФ № 373 от 06.10.2009г., Зарегистрировано в
Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. №15785(в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №
1241, от 22.09.2011 №2357));
• Примерной основной образовательной программы начального общего образования(одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию (протокол
от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесенииизменений
в федеральный государственный стандарт» от 12 декабря 2011 г. № 22540;
• С особенностями МБОУ «Карагачская СОШ»,образовательными потребностями и запросами
обучающихся, а такжеконцептуальными положениями УМК «Школа России»,реализующих
фундаментальное ядро содержания современного общего образования.
Основная образовательная программа адресована:
обучающимся и родителям:
• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемыхрезультатах
деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательныхрезультатов;
• для определения сферы ответственности за достижение результатовобразовательной
деятельности школы, родителей обучающихся и возможностей длявзаимодействия;
учителям:
• для углубления понимания смыслов образования и в качествеориентира впрактической
образовательной деятельности;
администрации:
• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнениютребований к
результатам
и
условиям
освоения
учащимися
основной
образовательной
программы;
• для
регулирования
взаимоотношений
субъектов
образовательного
процесса.
учредителю и органам управления:
• для повышения объективности оценивания образовательных результатов учрежденияв целом;
• для принятия управленческих решений на основе мониторингаэффективности процесса,
качества, условий и результатов образовательнойдеятельности школыПрограмма определяет
содержание и организацию образовательногопроцесса на ступени начального общего
образования.
Основная образовательная программа содержит три раздела:
целевой раздел, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает:
•
пояснительную записку;
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• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы
начального общего образования;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной
программы начального общего образования.
Содержательный раздел включает:
• программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся наступени
начального общего образования;
• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;•
программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступениначального
общего образования;
• программа формирования экологической культуры, здорового ибезопасного образа жизни;
• программа коррекционной работы
Организационный раздел включает:
• учебный план;
• план внеурочной деятельности;
• календарный учебный график;
• систему условий реализации основной образовательнойпрограммы в соответствии с
требованиямиСтандарта.
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1.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Целью
реализации
ООП
образовательного
учреждении
является
обеспечениепланируемых
результатов
по
достижению
выпускником
начальнойобщеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков
икомпетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,государственными
потребностями и возможностями ребенка младшего школьноговозраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья,создание основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности,обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей,саморазвитие и самосовершенствование.
Задачи:
Достижение
поставленной
цели
при
разработке
и
реализации
образовательнойорганизацией основной образовательной программы начального общего
образованияпредусматривает решение следующих основных задач:
1. Создание условий для формирования у учащихся базовых навыковсамообразования,
самоорганизации, самоопределения, самовоспитания,обеспечивающих готовность к освоению
содержания основного и полного общегосреднего образования, оптимальное общее развитие
каждого ребенка через освоениефундаментальных основ начального образования (с учетом
разного уровня дошкольнойподготовки, формированияпотребности в непрерывном
самообразовании, сохранении и укреплении здоровья,способности к социальной адаптации)
2.
Обеспечение планируемых результатов выпускником начальнойобщеобразовательной
школы по достижению целевых установок, знаний, умений,навыков и компетенций в
соответствии с ФГОС на основе учебных программ попредметам и используемых предметных
линий учебников по УМК «Школа России»,так как он:
1) нацелен на решение приоритетной задачи начального общего образования -формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих готовность испособность ребенка к
овладению компетентностью «уметь учиться».
2) обеспечивает:
- практическое усвоение обучающимися нового стандарта начального общегообразования (в
том числе универсальных учебных действий, навыков и способовдеятельности);
- формирование, развитие и сохранение у обучающихся интереса к учебнойдеятельности;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детейпутем построения для
каждого обучающегося своей траектории усвоения учебногоматериала;
- интеллектуальное,
эмоционально-ценностное,
социально-личностное,
познавательное,эстетическое развитие и саморазвитие ребенка и сохранение его
индивидуальности;
- проявление самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка
вразличных видах деятельности.
Основная образовательная программа начального общегообразованияпредусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмис ограниченными
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
• организацию 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;
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• использование
в
образовательном
процессе
современных
образовательных
технологий деятельностного типа.
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия.
Задачи программы:
№ С позиции учителя
С позиции ученика
Воспитание
1
ответственного Осознание
собственной
национальной
.
гражданина
на
основе идентичности,
понимание
национальных
толерантности, диалога культур.
ценностей, гордости за свое Отечество,
малую
Родину
с
учетом
многонациональности и различий культур
разных народов.
Формирование
2
социального опыта Усвоение социального опыта в процессе
.
обучающихся
с
использованием образования
и
жизнедеятельности
различных видов деятельности.
посредством вхождения в социальную среду,
установления
социальных
связей,
принятия
ценностей
различных
социальных групп и общества в целом,
активного
воспроизводства
системы
общественных отношений.
Формирование
3
коммуникативной, Формирование
коммуникативной,
.
информационной
и
социальной информационной и социальной культуры
культуры
в
деятельностной в деятельностной парадигме образования.
парадигме образования.
Формирование
4
ценностного Установка на безопасный, здоровый образ
.
отношения
к
физическому
и жизни,
наличие
мотивации
на
его
психическому здоровью
поддержание.
Сохранение
5
и
развитие Понимать
причины
успеха/неуспеха
в
.
индивидуальности
ребенка. различных
видах
деятельности
и
Формирование культурного поля способности
конструктивно
действовать
школьника
даже в ситуациях неуспеха; освоение
начальных
форм
познавательной
и
личностной рефлексии
Программа соответствует основным принципам государственнойполитики РФ, в области
образования, изложенным в Федеральном законеот 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 13.07.2015)
"Об образовании в РоссийскойФедерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)
Это:
1)признание приоритетности образования;
2)обеспечение права каждого человека на образование, недопустимостьдискриминации в сфере
образования;
3)гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прави свобод
личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,бережного отношения к
природе и окружающей среде, рациональногоприродопользования;
4)единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,защита и
развитие этнокультурных особенностей и традиций народов РоссийскойФедерации в условиях
многонационального государства;
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5)светский
характер
образования
в
государственных,
муниципальных
организациях,осуществляющих образовательную деятельность;
6)свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностямчеловека,
создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитиеего способностей,
включая предоставление права выбора форм получения образования,форм обучения.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы
отнесены:
• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность
мотивации
к
учению
и
познанию,
ценностно-смысловые
установкивыпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные
позиции,социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской и гражданской идентичности;
• метапредметные
результаты
освоенные
ими
универсальные
учебные
действия(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу
уменияучиться (функциональной грамотности);
• предметные результаты - система основополагающих элементов научного знания покаждому
предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельностипо получению
нового знания, его преобразованию и применению, специфический длякаждой предметной
области.
Образовательные потребности и запросы участников образовательногопроцесса.
• Обучающихся - в программах обучения, позволяющих достичь предметных,личностных и
надпредметных результатов обучения и стимулирующих развитиетворческих возможностей
личности;
• Общества и государства - в реализации программ, направленных на развитиеличности
ребенка и его социализацию в обществе.
• Учредителя
и
органов
управления
в
повышении
объективности
оцениванияобразовательных результатов учреждения, для принятия управленческих решений
наоснове
мониторинга
эффективности
процесса,
качества,
условий
и
результатовобразовательной деятельности школы.
В
основу
взаимоотношений
участников
образовательного
процесса
положенобщественный договор, отражающий ответственность субъектов образования
законченные результаты освоения основной образовательной программы. Он реализуетсячерез
работу Управляющего совета школы, участниками которого являютсяпредставители
родительской общественности, обучающиеся старших классов,представители администрации и
педагогического коллектива школы обеспечиваетознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) с уставом идругими документами, регламентирующими
осуществление образовательногопроцесса; с их правами и обязанностями в части
формирования и реализации основнойобразовательной программы начального общего
образования,
установленнымизаконодательствомРоссийской
Федерации
и
уставом
образовательного учреждения.
Образовательное учреждение обязано обеспечить ознакомлениеобучающихся и их
родителей (законных представителей) как участниковобразовательного процесса:
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществлениеобразовательного
процесса в учреждении;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основнойобразовательной
программы начального общего образования, установленнымизаконодательством Российской
Федерации и уставом образовательного учреждения.
1.2 Принципы и подходы к формированию ООП НОО
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества

8

МБОУ «Карагачская средняя общеобразовательная школа»
Беляевского района Оренбургской области

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;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
 учѐт 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 (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Системно-деятельностный подход в МБОУ «Карагачская СОШ» обеспечивается
реализуемым УМК. Дидактическая система УМК «Школа России» реализует ряд положений
работ Л.С. Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в
части развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-ориентированного,
культурологического и коммуникативного подходов к обучению.
В комплекте всѐ подчинено:
— формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных
действий, составляющих основу при последующем обучении;
— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет
индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения,
отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.
Организация учебной деятельности обучающихся строится на основе системнодеятельностного подхода, который предполагает:
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;
 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
 —проблемно-диалогическую технологию,
 —технологию мини-исследования,
 —технологию организации проектной деятельности,
 —технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
При отборе содержания УМК «Школа России» учитывались как устоявшиеся в дидактике
принципы, так и современные, нашедшие отражение в Концепции содержания непрерывного
образования принципы:
 принцип природосообразностипредполагает, что система образования действует и
развивается в определенных природных, климатических, географических условиях,
оказывающих существенное влияние на организацию и результативность обучения, воспитания
и развития подрастающего поколения;
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 принцип культуросообразностипредусматривает необходимость учета культурноисторического опыта региона, традиций, социально-культурных отношений, непосредственным
образом встраиваемых в образовательную систему региона;
 принцип единства образовательного пространства обусловливает значимость четкой
реализации Федерального образовательного стандарта, комплекса других федеральных
требований и норм, гарантирующих обязательный для всех обучающихсяи достаточный
уровень образования на территории страны;
 принцип системности определяет последовательность, преемственность на уровне
целей и содержания образования на всех ступенях и уровнях регионального образования;
 принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных рамках) выбора
содержания образования, форм и методов обучения, воспитания и развития, мониторинга
результатов качества образования, с учетом региональных особенностей, направленности
образовательной организации, интересов и способностей обучающихся;
 принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и обогащения
друг друга окружающей среды и системы образования;
 принцип учета разных точек зрения, привлечения общественности к разработке и
реализации Образовательных программ.
Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей получения
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 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 ребѐнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
 с принятием и освоением ребѐнком 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 контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебной деятельности;
 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
центральные психологические новообразования, формируемые при получении начального
общего 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, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла
учения.
При формировании программы учитывался существенный разброс в темпах и
направлениях развития детей и индивидуальные различия в их познавательной деятельности,
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д. В связи с чем в программе
определены основные направления и программные мероприятия для детей с особыми
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потребностями в обучении: детей с ограниченными возможностями здоровья, талантливых
детей.
1.3 Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Ориентиры в организации внеурочной деятельности:

приоритетные направления деятельности школы;

запросы родителей, законных представителей обучающихся;

интересы и склонности педагогов;

рекомендации психолога, классного руководителя.
При организации внеурочной деятельности реализуется оптимизационная модель.
Оптимизационная модель внеурочной деятельности предполагает использование всех
внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения.
Внеурочная деятельность осуществляется по всем направлениям развития личности
обучающихся, но приоритетными направлениями являются спортивно-оздоровительное и
общекультурное в силу того, что дети приходят в 1 класс с ослабленным здоровьем, много
детей из неблагополучных семей и, в первую очередь, необходимо сохранять и укреплять
здоровье детей и развивать их творческие способности и умение видеть прекрасное.
Внеурочная деятельность осуществляется в основном педагогическими работниками
школы (учителя, библиотекарь, логопед, психолог).
Все курсы тарифицируются с начала учебного года на весь год.
Часть часов оставлена на вакансии для проведения в рамках занятий ВД (по подготовке и
проведению КТД, праздников, экскурсий и т.д.), организации краткосрочных программ в
рамках учебного и каникулярного времени)
Программы ВД ориентированы на достижение планируемых результатов (личностных,
предметных, метапредметных) настоящей программы, дополняют урочную деятельность
обучающихся в части формирования таких УУД как личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные.
1.4.Планируемые результаты освоения обучающимися основнойобразовательной
программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программыначального
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним изважнейших
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатамобучающихся, освоивших
основную образовательную программу. Они представляютсобой систему обобщенных
личностно ориентированных целей образования.
Планируемые результаты:
обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения основнойобразовательной программы начального
общего образования, уточняя и конкретизируяобщее понимание личностных, метапредметных
и предметных результатов для каждойучебной программы с учетом ведущих целевых
установок их освоения, возрастнойспецифики обучающихся и требований, предъявляемых
системой оценки;
являются содержательной и критериальной основой для разработкипрограмм учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также длясистемы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы начального общего
образования.
-В
соответствии
с
системно-деятельностным
подходом
содержание
планируемыхрезультатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с
учебнымматериалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные иучебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработкутеоретических моделей и
понятий, и задачи, по возможности максимальноприближенные к реальным жизненным
ситуациям.
- Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том,какими
именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными,коммуникативными,
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преломленными через специфику содержания того или иногопредмета - овладеют обучающиеся
в ходе образовательной деятельности. В системепланируемых 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 достигнутогоуровня
развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка;
• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями науровне,
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
результатовдеятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждомуразделу
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоенияопорного учебного
материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатовслужат: их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне,необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность ихдостижения большинством
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующемисполнительскую компетентность
обучающихся. Иными словами, в эту группувключается 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 бытьосвоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговуюоценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программыпосредством
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так ипо итогам ее освоения
(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорногоматериала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентностьобучающихся, ведется с помощью заданий
базового уровня, а на уровне действий,соответствующих зоне ближайшего развития, — с
помощью заданий повышенногоуровня. Успешное выполнение обучающимися заданий
базового уровня служитединственным основанием для положительного решения вопроса о
возможностиперехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающихкак пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемыерезультаты, описывающие указанную
группу целей, приводятся в блоках «Выпускникполучит возможность научиться» к каждому
разделу примерной программы учебногопредмета и выделяются курсивом. Уровень
достижений,
соответствующийпланируемым
результатам
этой
группы,
могут
продемонстрировать толькоотдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей.В повседневной практике обучения эта группа целей не
отрабатывается со всеми безисключения обучающимися как в силу повышенной сложности
учебных действий дляобучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала
и/или егопропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения
этихцелей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление
ииспользование
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
обучающимсяпродемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)
уровнямидостижений и выявить динамику роста численности группы наиболееподготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, спомощью которых ведется
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оценка достижения планируемых результатов этой группы,не является препятствием для
перехода на следующий уровень обучения. В рядеслучаев учет достижения планируемых
результатов этой группы целесообразно вести входе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксировать
посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфелядостижений) и
учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тотфакт, что
при организации образовательной деятельности, направленной нареализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуетсяиспользование таких педагогических
технологий, которые основаны надифференциации требований к подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемыерезультаты
освоения:
•междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебныхдействий», а
также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»;
•программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное
чтение»,«Иностранный
язык»,
«Математика»,
«Окружающий
мир»,
«Основы
религиозныхкультур
и
светской
этики»,
«Изобразительное
искусство»,
«Музыка»,«Технология», «Физическая культура».
1.4.1.Формирование
универсальных
учебных
действий(личностные
и
метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные,регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебныедействия как основа умения
учиться.
Личностные универсальные учебные действия. У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения кшколе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности ипринятия образца
«хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающаясоциальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу испособам решения
новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в томчисле на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатовтребованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителейи других людей;
- способность к оценке своей учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежностив форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознаниеответственности
человека за общее благополучие;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственныхпоступков, так и
поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторовморального
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 смировой и
отечественной художественной культурой.
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Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительногоотношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения,выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтениисоциального способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способамрешения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебнойдеятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основекритерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности впоступках и
деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности крешению моральных
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении,ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральнымнормам и этическим требованиям;
- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальномповедении и поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации наискусство как
значимую сферу человеческой жизни;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей исопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим иобеспечение их благополучия.
Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов увыпускников
начальной школы, занимающихся по УМК «Школа России» будут сформированы: внутренняя
позиция; адекватная мотивацияучебной деятельности, включая учебные и познавательные
мотивы; ориентация наморальные нормы и их выполнение.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
всотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
еѐреализации, 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 адекватнойретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
идругих людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе егооценки
и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки длясоздания нового,
более совершенного результата, использовать запись в цифровойформе 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 новомучебном
материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
поспособу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вноситьнеобходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в концедействия.
Познавательные универсальные учебные действияВыпускник научится:
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
сиспользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включаяэлектронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числеконтролируемом
пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и осебе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать
знаково-символические
средства,
в
том
числе
модели
(включаявиртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередьтекстов);
• осуществлять
анализ
объектов
с
выделением
существенных
и
несущественныхпризнаков;
• 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 рядаили
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделениясущественных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки
Интернета;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощьюинструментов
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 зависимостиот
конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельнодостраивая и
восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять
сравнение,
сериацию
и
классификацию,
самостоятельно
выбираяоснования и критерии для указанных логических операций;
• строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственныхсвязей;
• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства длярешения
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 идистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в томчисле не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра вобщении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
всотрудничестве;
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• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, втом числе
в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐрзнает и
видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнѐра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различныхкоммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владетьдиалогической 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 еѐ с позициями партнѐров
всотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐтаинтересов и
позиций всех участников;
• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полнопередавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построениядействия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
исотрудничества с партнѐром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничественеобходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решенияразнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своейдеятельности.
Современное образование, в соответствии с концептуальными основами УМК«Школа
России», подразумевает не простое обозначение еговременной принадлежности, а
качественную характеристику личностных,метапредметных и предметных результатов
образования, отвечающих реалиям,потребностям и надеждам сегодняшнего дня, вызовам
современного мира и имеющуюнадежный потенциал для дня завтрашнего.
Предметное содержание УМК «Школа России», направлено на достижение результатов
освоения основной образовательной программыначального общего образования, отраженное в
ФГОС, способствует решениюследующих образовательных задач:
- Реализация
идеологической
основы
ФГОС
—
Концепции
духовнонравственногоразвития и воспитания личности гражданина России в учебно-методическом
комплексе«Школа России»
- Реализация методологической и методической основы ФГОС — организацииучебной
деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода.
- Достижение
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
освоенияосновной
образовательной
программы
посредством
формирования
универсальныхучебных действий, как основы умения учиться.
В содержании системы учебников УМК «Школа России», заложен значительный
воспитывающий и развивающий потенциал,позволяющий учителю эффективнореализовывать
целевые установки, заложенные вКонцепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданинаРоссии.
Важнейшая
задача
российской
школы
—
становление
российской
гражданскойидентичности обучающихся, в системе учебников УМК «Школа России»
реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией
наформирование базовых национальных ценностей.
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Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях
воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своеймалой Родине, своему народу,
его языку, духовным, природным и культурнымценностям, уважительное отношение ко всем
народам России, к их национальнымкультурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символамРоссийской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России»знакомятся с образцами
служения Отечеству, постигают причастность каждогочеловека, каждой семьи к жизни России,
осознают значимость усилий каждого дляблагополучия и процветания Родины, чтобы уже в
этом возрасте почувствовать себямаленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное,дидактическое
и методическое обеспечение которых составляет значительную частьучебников. Учитывая
особенности предметных областей учебного плана начальногообщего образования ФГОС и
возрастные психологические особенности младшихшкольников, одной из важнейших задач
является развитие у ребенка интереса,переходящего в потребность к познанию, изучению своей
страны, ее прошлого инастоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия.
В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России»,носит
сквозной характер. Она обеспечивается в каждойпредметной линии, с учетом предметной
специфики и отражает многообразие иединство национальных культур народов России,
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному
имежконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в УМК «Школа России»занимает курс «Основы религиозных
культур и светской этики». Курс органичноинтегрирован в систему учебников «Школа России»
для решения задачи формированияу младших школьников мотивации к осознанному
нравственному поведению,основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традициймногонационального народа России, а также к диалогу с представителями
другихкультур и мировоззрений.
Исключительно важное значение, в условиях глобализации и «стирания»государственных
границ, приобретает владение иностранными языками, благодарякоторому чрезвычайно
расширяются возможности общения и межкультурнойкоммуникации. Поэтому в состав
комплектов «Школа России»включены учебники для начальныхклассов по иностранному
языку.
Реализация методологической и методической основы ФГОС— организации учебной
деятельности учащихся на основе системно-деятельностногоподхода.
На достижение данной задачи ориентирован весь методический аппарат УМК«Школа
России». Их построение направлено на реализациюсистемно-деятельностного подхода, как
основного механизма достижения личностных,метапредметных и предметных результатов
освоения основной образовательнойпрограммы начального общего образования в контексте
ФГОС.
В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных
навключение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала сцелью
овладения универсальными учебными действиями (УУД) и формированияспособности
самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции,включая ведущую
образовательную компетенцию — умение учиться.
Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК «ШколаРоссии»
выстроено с учетом возможности эффективногоприменения в практике учителя широкого
спектра современных образовательныхтехнологий, методов, форм обучения, приемов и иных
педагогических ресурсоворганизации учебно-воспитательной работы с обучающимися в
процессе как урочной,так и внеурочной деятельности:
•ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов представленияна
максимальное включение младших школьников в учебную деятельность;
•значительный воспитательный потенциал;
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•преобладание
проблемно-поискового
метода
обучения,
заданий
и
вопросов,инициирующих детское действие с целью овладения универсальными
учебнымидействиями (УУД);
•проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги;•практическая
направленность содержания учебного материала с опорой насоциальный опыт ученика, связь с
реальной действительностью и другими школьнымипредметами на основе формирования УУД;
•возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего
мира;•возможности
для
дифференцированного
и
личностно-ориентированного
образованияшкольников, реализации педагогики сотрудничества;
•возможности для работы с современной информационно-образовательной средой:
использование информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных
ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений DVD-видео,
программное обеспечение для интерактивной доски и СD-диски).
•ориентация на здоровьесбережение младших школьников;
•возможности
для
разнообразия
организационных
форм
обучения:
индивидуальной,парной, групповой, коллективной, фронтальной.
При всей широте диапазона возможностей методического аппарата УМК «Школа
России», ведущая роль отводится проблемно-поисковомуметоду. Он предусматривает в
содержании системы учебников различные возможностидля создания на уроке проблемных
ситуаций, выдвижения предположений, поиск иотбор необходимой информации,
формулирование доказательств, выводов,сопоставление результатов с эталоном, что
способствует формированиюкоммуникативных УУД.
Реализация
средствами
УМК
проблемно-поискового
метода
усиливает
мотивациюобучения, способствует развитию способности ребенка понимать и принимать
смыслпоставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать
еерезультат, осуществлять рефлексию, формулировать новую учебную задачу, т. е.формирует
регулятивные УУД.
Объединение завершенных предметных линий в систему учебниковУМК «Школа России»
(при эффективной поддержкеразличных учебных, дидактических и методических пособий,
включая ЭОР интернет поддержку) осуществляется посредством:
— комплекса базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных всодержание
системы учебников с целью формирования у школьников целостнойкартины мира;
— системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания инаправленных на
формирование универсальных учебных действий с целью достиженияличностных,
метапредметных и предметных результатов освоения основнойобразовательной программы
начального общего образования;
— методического обеспечения реализации системно-деятельностного подхода;
— специальной системы навигации учебников (и учебных пособий), позволяющейученику как
ориентироваться внутри УМК «Школа России», так и выходить за его рамки в поисках других
источников информации.
Таким образом, концептуально выстроенное предметное содержание УМК
«ШколаРоссии» и система их методического обеспеченияразработаны так, чтобы
помочьучителю организовать процесс обучения, с однойстороны под цель, направленную на
получение предметных результатов освоенияосновной образовательной программы начального
общего образования, с другойстороны — как средствоформирования универсальных учебных
действий (метапредметных результатов) иличностных качеств (личностных результатов) в
соответствии с требованиями ФГОС.
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатовосвоения основной
образовательной программы посредством формированияуниверсальных учебных действий, как
основы умения учиться.
Предметное содержание и методическое обеспечение УМК «Школа России» направлено
на достижение личностных, метапредметных ипредметных результатов освоения основной
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образовательной программы посредствомформирования у учащихся универсальных учебных
действий (УУД).
Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной
школы,занимающиеся по УМК «Школа России» приобретут уменияучитывать позицию
собеседника (партнера),организовывать и осуществлятьсотрудничество и кооперацию с
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать ипередавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности всообщениях, важнейшими компонентами
которых являются тексты.
В сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы, занимающиесяпо УМК
«Школа России» приобретут умения учитыватьпозицию собеседника (партнера),
организовывать и осуществлять сотрудничество икооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно воспринимать и передаватьинформацию, отображать предметное содержание и
условия деятельности всообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
1.4.1.1.Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов приполучении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыкиработы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующихвозрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.Выпускники научатся
осознанно читать тексты с целью удовлетворенияпознавательного интереса, освоения и
использования информации. Выпускникиовладеют 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 поискинформации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачиинформации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в текстеидей и информации,
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогутиспользовать полученную из разного
вида текстов информацию для установлениянесложных причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснения, обоснованияутверждений, а также принятия решений в простых
учебных и практическихситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовыватьпоиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения кполучаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников иимеющимся 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 иустанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданномуоснованию;
- 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 группыэлементов);
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, ввиде таблицы,
схемы, диаграммы;
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в неминформацию, 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.
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Выпускник получит возможность научиться:
- использовать формальные элементы текста (например,подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, непоказанные в
тексте напрямую;
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находитьаргументы,
подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текстаинформацию;
- составлять на основании текста небольшое монологическоевысказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшегоиспользования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанномтексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнениюдостоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного илипрослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлятьдостоверную
(противоречивую) информацию.
1.4.1.2.Формирование
ИКТ-компетентности
обучающихся(метапредметные
результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начальногообщего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни иработы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретутопыт работы с
информационными объектами, в которых объединяются текст,наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиесяизображения, звук, ссылки и базы
данных и которые могут передаваться как устно, таки с помощью телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся
познакомятся
с
различными
средствами
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичныепринципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ дляиспользования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности иобщей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации припомощи средств
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер:текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять ипередавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информациидля решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;определять возможные
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источники ее получения; критически относиться к информациии к выбору источника
информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простыхучебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов длярешения
разнообразных
учебно-познавательных и
учебно-практических задач,охватывающих
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будутформироваться и развиваться
необходимые универсальные учебные действия испециальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности всредней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером идругими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения(мини-зарядку);
Выпускник получит возможность научиться
• организовывать систему папок для хранения собственной информации вкомпьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
• вводить информацию в компьютер с использованием различных техническихсредств
(фото- и видеокамеры и т. д.), сохранять полученную информацию;
• рисовать 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 качествурезультат видеозаписи
и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструментыИКТ;
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях иэкспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средстваИКТ, а также в ходе опроса
людей;
- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды всоответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактированиетекста, 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 правиламоформления текста;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях исправочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутрикомпьютера; составлять
список используемых информационных источников (в томчисле с использованием ссылок);
- заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться
грамотно формулировать запросыпри поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать,
интерпретировать исохранять найденную информацию; критически относиться к информации и
к выборуисточника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,редактировать,
оформлять и сохранять их;
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- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов илипоследовательности
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,текста;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать поясненияи тезисы для
презентации;
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностямикомпьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной средеобразовательной
организации;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать вколлективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательнойсреде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
- представлять данные;
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера имузыкальной
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, составлятьинструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программыдля компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательноговыполнения и повторения;
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своейсобственной
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
- моделировать объекты и процессы реального мира.
Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности.
В качестве основных результатов рассматриваются такие метапредметныерезультаты, 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 дляпроведения исследований и реализации проектов при изучении
учебных предметов.
В качестве результата следует также включить готовность слушать и
слышатьсобеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать
познавательныевопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в
использовании своихмыслительных способностей; критически и творчески работать в
сотрудничестве сдругими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и
пониматьсобственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.
Стратегия
смыслового
чтения
и
работы
с
текстом.
Обучающийся научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события иустанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию позаданному основанию;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях исправочниках.
Обучающийся получит возможность научиться:
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• использовать формальные элементы текста (например,подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из несколькихисточников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Обучающийся научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;находить аргументы,
подтверждающие вывод.
Обучающийся получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования;
•
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы
опрочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Обучающийся научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения опрочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного илипрослушанного
текста.
Обучающийся получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.
Предметные планируемые результаты.
1.4.2.Русский язык
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся наступени
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средствочеловеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироватьсяпозитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку,стремление кего
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основойвсего
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальныхи
творческих способностей.
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получатвозможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованиемсредств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык сцелью поиска
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебныхзаданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общегообразования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи
какпоказателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормахрусского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)
иправилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условияхобщения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для
успешногорешения
коммуникативной
задачи
при
составлении
несложных
устныхмонологическихвысказываний
и
письменных
текстов.
У
них
будут
сформированыкоммуникативныеучебные действия, необходимые для успешного участия в
диалоге: ориентациянапозицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных
позиций всотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и
позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявленийсобственного
уровня культуры;
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• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания
(вобъѐме
изученного)
при
записи
собственных
и
предложенных
текстов,
овладеетумениемпроверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет
использоватьполуавтоматический
орфографический
контроль,
овладеет
основными
правиламиоформления текста на компьютере;
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков:
познакомится
с
разделами
изучения
языка
—
фонетикой
и
графикой,
лексикой,словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания
курсанаучится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы,как
звук,
буква,
часть
слова,
часть
речи,
член
предложения,
простоепредложение,чтопослужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических ипознавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с
языковымиединицами.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников,
освоившихосновную образовательную программу начального общего образования, будет
сформированучебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому
иродномуязыкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешнойучебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и
родногоязыка на следующей ступени образования.
Содержательная
линия
«Система
языка»
Раздел
«Фонетика
и
графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласныеударные/безударные;
согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые имягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоватьсяалфавитом
для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно попредложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речии
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐмепредставленного в учебнике
материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения илипроизношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либообращаться за помощью (к учителю,
родителям и др.).
Раздел
«Состав
слова
(морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова соднозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебникеалгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толковогословаря.
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Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении(простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решениякоммуникативной задачи.
Раздел
«Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число,
падеж,склонение;
• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в
прошедшемвремени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐнприлагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оцениватьправильность проведения
морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлогивместе
с существительными и личными местоимениями, к которым ониотносятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами всловосочетании
и предложении;
•классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находитьповествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) членыпредложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать
второстепенные
члены
предложения
—
определения,
дополнения,обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простогопредложения
(по
членам
предложения,
синтаксический),
оценивать
правильностьразбора;
• различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии сизученными
правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлятьорфографические
и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобыизбежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
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• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки иопределять способы
действий, помогающих предотвратить еѐ в последующихписьменных работах.
Содержательная
линия
«Развитие
речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средствустного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, слюдьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устногообщения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживатьразговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуацииобщения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшиетексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разныхтипов речи:
описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядкомпредложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе надизложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственныйтекст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиямиобщения (для самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общениисообщения,
электронная почта, Интернет).
1.4.3.Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своегодальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будетформироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира исамого себя. Младшие
школьники полюбят чтение художественных произведений,которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческимнаследием
России и общечеловеческими ценностями.
Младшие
школьники
будут
учиться
полноценно
воспринимать
художественнуюлитературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою
точку
зренияи
уважать
мнение
собеседника.
Они
получат
возможность
восприниматьхудожественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с
другимивидами
искусства,
познакомятся
с
некоторыми
коммуникативными
и
эстетическимивозможностями
родного
языка,
используемыми
в
художественных
произведениях.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшемуобучению, будет
достигнут необходимый уровень читательской компетентности,речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебнуюсамостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного
ипрослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации
ипреобразования
художественных,
научно-популярных
и
учебных
текстов.
Научатсясамостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями
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исправочниками,
осознают
себя
как
грамотного
читателя,
способного
к
творческойдеятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного(прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологическиевысказывания о произведении
(героях, событиях), устно передавать содержание текстапо плану, составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементамирассуждения и описания. Выпускники научатся
декламировать (читать наизусть)стихотворные произведения. Они получат возможность
научиться выступать передзнакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с
небольшимисообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебнойи научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию дляпрактической
работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, напрактическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правилагрупповой работы.
Виды
речевой
и
читательской
деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательногоопыта; понимать цель
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретениеопыта 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;различать на
практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,справочный), опираясь на
особенности каждого вида текста;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаическиепроизведения
и декламировать стихотворные произведения после предварительнойподготовки;
использовать
различные
виды
чтения:
изучающее,
выборочное
ознакомительное,выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью
чтения (длявсех видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного, учебного инаучно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, припрослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героевпроизведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы икартины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей,формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события иустанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовкеглавную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретныесведения, факты, описания), заданную в
явном виде; задавать вопросы посодержанию произведения и отвечать на них, подтверждая
ответ примерами из текста;объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и другойсправочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержаниетекста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты,описания явлений, процессов), заданную
в явном виде; задавать вопросы посодержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста;объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и другойсправочной литературы;
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:для художественных
текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,фактами, поступками (мотивы,
последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь насодержание текста;
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для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельнымифактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельнымичастями текста, опираясь
на его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:для художественных
текстов: формулировать простые выводы, основываясь насодержании 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, основываясьна тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их ссодержанием текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельноделать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только дляхудожественных
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 спецификитекста в
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задаватьвопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевогоэтикета и правила
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всехвидов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественноготекста и
высказывать суждение;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текстаи
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 отвосприятия 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) позаданной
тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной ивнеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение позаданному
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 художественныхпроизведений (на
примерах художественных образов и средств художественнойвыразительности);
отличать на практическом уровне прозаический текстот стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
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находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводитьпримеры
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);
определять позиции героев художественного текста, позицию авторахудожественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя егособытиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основеличного
опыта;
составлять
устный
рассказ
на
основе
прочитанных
произведений
с
учетомкоммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести
рассказ
(или
повествование)
на
основе
сюжета
известного
литературногопроизведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например,
рассказыватьизвестное литературное произведение от имени одного из действующих лиц
илинеодушевленного предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации илиотзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержаниюпрочитанного
(прослушанного) произведения;
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальнойподдержкой
и пояснениями;
работать
в
группе,
создавая
сценарии
и
инсценируя
прочитанное
(прослушанное,созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в
видемультимедийного продукта (мультфильма).
1.4.4. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образованияу
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и
значимостииностранного языка в жизни современного человека и поликультурного
мира.Обучающиесяприобретут начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурногообщения, как нового инструмента познания мира и культуры других
народов, осознаютличностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
толькозаложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и
будетспособствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культурысвоего
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать уобучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языкеродную культуру в
письменной и устной формах общения с зарубежнымисверстниками, в том числе с
использованием средств телекоммуникации.
С изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовыхнациональных
ценностей заложит основу для формирования гражданскойидентичности, чувства патриотизма
и гордости за свой народ, свой край, свою страну,поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общегообразования
внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позицииобучающихся. Обсуждение на
уроках иностранного языка актуальных событий,собственных поступков и поступков своих
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сверстников, выражение своего отношения клитературным героям, обоснование собственного
мнения будут способствоватьстановлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общегообразования у
обучающихся:
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность
иготовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевыхвозможностей и
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной(чтение и письмо) формах
общения; расширится лингвистический кругозор;будет получено общее представление о строе
изучаемого языка и его основныхотличиях от родного языка;
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить ирешать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые инеречевые средства
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми идоброжелательными речевыми
партнѐрами;
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательныйинтерес
к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальныеучебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основууспешной учебной деятельности по
овладению иностранным языком наследующей ступени образования.
Английский язык
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые ванглоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая наего
вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общениии
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольшихсообщений,
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в
нѐминформацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов,содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковомматериале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного наизученном
языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
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• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониматьосновное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐмрождения (с
опорой на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
•составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
•заполнять простую анкету;
•правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими.
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквыанглийского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний,слов);
• пользоваться английским (немецким) алфавитом, знать последовательность букв внѐм;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученныеслова
английского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранныйязык
и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,соблюдая
нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее г в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числесловосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии скоммуникативной
задачей.
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Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования(интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительныес
определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственноми
множественном числе; глагол-связку tо bе; глаголы в Ргезеnt, Раst, FutureSimplе;модальные
глаголы сап, mау, must;
• личные,
притяжательные
и
указательные
местоимения;
прилагательные
вположительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100)
ипорядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражениявременных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами аnd и but;
•использовать в речи безличные предложения (It' scold, It′ s 5 oclock.It′
sinteresting),предложениясконструкциейthereis/ thereare;
•оперировать
в
речи
неопределѐнными
местоимениями
апу
(некоторые
случаиупотребления:СаnIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there ins t any);
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени
иупотреблять их в речи;
• распознавать
в
тексте
и
дифференцировать
слова
по
определѐнным
признакам(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.4.5.Математика.
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начальногообщего
образования:
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственныхотношений;
•
овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительныенавыки;
• научатся применять математические знания и представления для решения учебныхзадач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний вповседневных ситуациях;
• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичномпринципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметическиедействия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия;составлять числовое выражение и
находить его значение; накопят опыт решениятекстовых задач;
• познакомятся
с
простейшими
геометрическими
формами,
научатся
распознавать,называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами
измерениядлин и площадей;
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,анализом
и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимыеданные из таблиц и
диаграмм, заполнять готовыеформы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать
выводы и прогнозы.
Числа
и
величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать
закономерность
—
правило,
по
которому
составлена
числоваяпоследовательность,
и
составлять
последовательность
по
заданному
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илисамостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа нанесколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используяосновные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр— метр,
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —миллиметр),
сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия сэтими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени),объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять
письменно
действия
с
многозначными
числами
(сложение,
вычитание,умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000)
сиспользованием
таблиц
сложения
и
умножения
чисел,
алгоритмов
письменныхарифметических действий (в том числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,двузначных
и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (втом числе с нулѐм и
числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратногодействия,
прикидки и оценки результата действия).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• анализировать
задачу,
устанавливать
зависимость
между
величинами,
взаимосвязьмежду условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий
длярешения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическимспособом (в 1 —2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Пространственныеотношения.Геометрическиефигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная,прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок,квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
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Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадьпрямоугольника
и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на
глаз).Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадьразличных
фигур прямоугольной формы.
Работа с информацией
Информатика и ИКТ не является отдельным предметом.
Навыки
работы
с
информацией
закладываются
на
всех
предметах:
математике,литературном чтении, русском языке, окружающем мире и т.д. Они используются
припроведении учебных исследований, для обобщения и систематизации знаний
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцахнесложных
таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова(«...и...»,
«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все»,«некоторые», «не»);
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), планпоиска
информации;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме(таблицы и
диаграммы);
• планировать
несложные
исследования,
собирать
и
представлять
полученнуюинформацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложныхисследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы ипрогнозы).
1.4.6.Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозныхкультур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области(учебному предмету) и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержанияпримерных рабочих программ
по Основам православной культуры, Основам исламскойкультуры, Основам буддийской
культуры, Основам иудейской культуры, Основаммировых религиозных культур, Основам
светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизниличности,
семьи, общества;
- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными насвободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России,общепринятых в российском
обществе нравственных нормах и ценностях;
осознавать
ценность
человеческой
жизни,
необходимость
стремления
кнравственному совершенствованию и духовному развитию;
- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народовРоссии
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории исовременности,
становлении российской государственности, российской светской(гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободахчеловека и гражданина в
Российской Федерации;
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- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установкуличности
поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
- раскрывать
содержание
основных
составляющих
православной
христианскойкультуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и
места,сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормыотношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения православной христианскойрелигиозной
традиции, истории ее формирования в России;
- на примере православной религиозной традиции понимать значениетрадиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,российского общества, в истории
России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры вжизни
людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами православнойхристианской
религиозной морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовитьсообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основетрадиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственныхценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры иповедением
людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений икультурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересовсограждан;
акцентировать
внимание
на
религиозных,
духовно-нравственных
аспектахчеловеческого
поведения
при
изучении
гуманитарных
предметов
на
последующихуровнях общего образования.
Основы
светской
этики
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих российской светской(гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободахчеловека и гражданина
в Российской Федерации (отношение к природе, историческомуи культурному наследию
народов России, государству, отношения детей и родителей,гражданские и народные
праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
- на примере российской светской этики понимать значение нравственныхценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизнилюдей и
общества;
- соотносить
нравственные
формы
поведения
с
нормами
российской
светской(гражданской) этики;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовитьсообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основеобщепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;
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- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этикии
поведением людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений икультурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересовсограждан;
- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведенияпри
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
1.4.7.Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступениначального
общего образования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходныепредставления
о природных и социальных объектах и явлениях каккомпонентах единого мира, овладеть
основами практико-ориентированныхзнаний о природе, человеке и обществе, приобрести
целостный взгляд на мир вего органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий;
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистическихи демократических ценностных ориентации,
способствующих формированиюроссийской гражданской идентичности;
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к мируприроды и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве
и взаимосвязях, что даст учащимся ключ(метод) к осмыслению личного опыта, позволит
сделать восприятие явленийокружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми,определить своѐ место в ближайшем окружении;
• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единстварациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысленияличного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основойуважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнутосваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатсявидеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающеммире и неизбежность его изменения
под воздействием человека, в том числе намногообразном материале природы и культуры
родного края, что поможет имовладеть начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся иразвивающемся мире;
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете,научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов,готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственныхсообщений;
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерноразвитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смыслаучения, самостоятельности
и личной ответственности за свои поступки, в томчисле в информационной деятельности, на
основе представлений онравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своейэкологической и
культурологической грамотности, получат возможность научитьсясоблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни,освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения вокружающей природной и
социальной среде.
Человек
и
природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой
инеживой природы, выделять их существенные признаки;
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• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков
илиизвестных
характерных
свойств
и
проводить
простейшую
классификацию
изученныхобъектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используяпростейшее
лабораторное
оборудование
и
измерительные
приборы;
следоватьинструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений
иопытов;
• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, втом
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов навопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменныхвысказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе икомпьютерные издания)
для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений илиописания
свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережногоотношения к
природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примерывлияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасностьчеловека;
• понимать
необходимость
здорового
образа
жизни,
соблюдения
правил
безопасногоповедения; использовать знания о строении и функционировании организма
человекадля сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_
ивидеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовитьнебольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира сиспользованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных изконструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐсохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельныйсбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохраненияздоровья,
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личнойгигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессепознания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей иусловиями еѐ реализации.
Человек
и
общество
Выпускник научится:
• узнавать
государственную
символику
Российской
Федерации
и
своего
региона;описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте
мираРоссийскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главныйгород;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические событияс
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «лентевремени»;
• используя
дополнительные
источники
информации
(на
бумажных
и
электронныхносителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,
относящиеся кобразу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся
знанийотличать реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах(семья,
общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этическихчувств,
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доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,понимания чувств других
людей и сопереживания им;
• использовать
различные
справочные
издания
(словари,
энциклопедии,
включаякомпьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью
поискапознавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для созданиясобственных
устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать
свою
неразрывную
связь
с
разнообразными
окружающими
социальнымигруппами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлогои
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая темсамым чувство
исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в
егосозидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательногоучреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленныедоговорѐнности и
правила, в том числе правила общения со взрослыми исверстниками в официальной обстановке,
участвовать
в
коллективнойкоммуникативной
деятельности
в
информационной
образовательной среде;
• определять
общую
цель
в
совместной
деятельности
и
пути
еѐ
достижения,договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный
контроль всовместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение иповедение
окружающих.
1.4.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного
искусства,
потребность
в
художественном
творчестве
и
в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностяхязыка
искусства;
•
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,
учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к
миру, явлениям действительности и художественный вкус;
•
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности —
способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле,
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и
действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи,
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого
человека;
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной
и
художественно-продуктивной
деятельности,
разовьѐтся
трудолюбие,
оптимизм,
способность
к
преодолению
трудностей,
открытость
миру,
диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного
края,
наполнятся
конкретным
содержанием
понятия
«Отечество»,
«родная
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земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных
традиций
многонационального
народа
Российской
Федерации,
зародится
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой деятельности;
• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах
для
выполнения
учебных
и
художественнопрактических
задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТсредств;
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог,участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
будутспособны
вставать
на
позицию
другого
человека;
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических
задач, действовать
самостоятельно
при
разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие
искусства
и
виды
художественной
деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура,
художественное
конструирование
и
дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи
собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать
в
художественно-творческой
деятельности
характер,
эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать
произведения
изобразительного
искусства;
участвовать
в
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
• видеть
проявления
прекрасного
в
произведениях
искусства
(картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
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• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука
искусства.
Как
говорит
искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать
выразительные
средства
изобразительного
искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
использовать
их
для
передачи
художественного
замысла
в
собственной
учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами
живописи,
графики,
скульптуры,декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на
плоскости и вобъеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего
облика,одежды, украшений человека;
• наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
и
анализировать
пространственную
формупредмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы
длясоздания
выразительных
образов
в
живописи,
скульптуре,
графике,
художественномконструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм
для
создания
орнамента;
передавать
в
собственной
художественно-творческой
деятельности
специфику
стилистики
произведений
народных
художественных
промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться
средствами
выразительности
языка
живописи,
графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной
художественно-творческой
деятельности;
передавать
разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании
живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
•
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Раint.
Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
• выбирать
художественные
материалы,
средства
художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего
отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения
объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в
живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного
объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,зданий,
предметов;
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• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другимвкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение кним;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы иучаствовать в
коллективных работах на эти темы.
1.4.9. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России,
музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и
общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать
и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом
потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
социальными
компетенциями,
развитие
коммуникативных
способностей
через
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и
саморазвитию.
Обучающиеся
научатся
организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями,
родителями.
Предметные
результаты
освоения
программы
должны
отражать:
сформированность
первоначальных
представлений
о
роли
музыки
в
жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных
инструментах.
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Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В
результате
освоения
программы
обучающиеся
должны
научиться
в
дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах
познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные
виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного
дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника,
включающее
формирование
его
духовно-нравственных
качеств,
музыкальной
культуры,
развитие
музыкально-исполнительских
и
творческих
способностей,
возможностей
самооценки
и
самореализации.
Освоение
программы
позволит
обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкальнотеатральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах
интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании
образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также
народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и
особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской)
музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и
оркестра русских народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и
трехчастной формы, вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет
твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным
по силе, не форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит
согласные;
использует
средства
артикуляции
для
достижения
выразительности исполнения.
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7. Исполняет
одноголосные
произведения,
а
также
произведения
с
элементамидвухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментахдетского
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшеедвухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальномансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в
том числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальноепредставление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок ипростых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент вмузыке:
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых,четвертных и
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях,ритмических рисунках
исполняемых
песен,
в
оркестровых
партиях
и
аккомпанементах.
Двух- и трехдольность - восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот вобъеме
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение понотам выученных
по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных,пятиступенных), песен,
разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалыи
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях дляслушания
музыки.
7. Музыкальные
жанры.
Песня,
танец,
марш.
Инструментальный
концерт.Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление,заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации,рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийсяполучит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы вразличных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре надетских и других
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении иимпровизации);
организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную
музыкальнотворческуюдеятельность; музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме припении
простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
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1.4.10. Технология
В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального общего
образования:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного
мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического
и
социально-исторического
опыта
человечества;
о
ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах
дизайна,которые необходимо учитывать при создании предметов материальнойкультуры;
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,
историивозникновения и развития;
• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой
самореализациипри оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарковблизким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
другихизделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологическихзадач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологическогомышления,
пространственного воображения, эстетических представлений,формированиявнутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих
работ,
а
также
элементарных
доступных
проектов
получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета
коммуникативных
универсальных
учебных
действий
в
целях
осуществления
совместной
продуктивной
деятельности:
распределение
ролей
руководителя
и
подчинѐнных,
распределение
общего
объѐма
работы,
приобретение
навыков
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со
сверстниками и взрослыми;
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими
и
логическими:
наблюдения,
сравнения,
анализа,
классификации, обобщения;
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования,
отбора
оптимальных
способов
деятельности,
осуществления
контроля
и
коррекции
результатов
действий;
научатся
искать,
отбирать,
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми
информационными
объектами:
текстом,
рисунком,
аудио_
и
видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся
работать с доступными электронными ресурсами;
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью,
помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально
ценных
личностных
и
нравственных
качеств,
как
трудолюбие,
организованность,добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,

44

МБОУ «Карагачская средняя общеобразовательная школа»
Беляевского района Оренбургской области

любознательность,потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда,культурномунаследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе профессии и описыватьих
особенности;
• бережно относиться к ценностям отечественной и зарубежной материальнойкультуры;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира;
• руководствоваться
правилами создания
предметов
рукотворного
мира
в
своейпродуктивной деятельности;
• самостоятельно
анализировать,
планировать
и
контролировать
собственнуюпрактическую деятельность;
• понимать особенности проектной деятельности;
• разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, искать пути
егореализации, воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные видыдомашнего
труда.
• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность
всоответствии с собственным замыслом;
• использовать
знания
и
умения,
приобретенные
в
ходе
изучения
технологии,изобразительного искусства и других учебных предметов в собственнойтворческой
деятельности;
• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;
• безопасно пользоваться бытовыми приборами;
• выполнять простой ремонт одежды;
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно- историческую ценность традиций, отражѐнных впредметном мире,
и уважать их;
• понимать особенности групповой проектной деятельности;
• осуществлять под руководством учителя элементарную проектнуюдеятельность в малых
группах;
• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в областитехники и
искусства, о наиболее значимых окружающих производствах;
• об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий;
• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Технология
ручной
обработки
материалов.
Основы
художественнопрактическойдеятельности. Элементы графической грамоты.
Выпускник научится:
•читать простейшие чертежи плоских и объемных изделий;
•выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
•подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы
изготовления изделий;
• выполнять рицовку;
• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников( в том
числе из Интернета)
• знать названия и свойства наиболее распространенных искусственных исинтетических
материалов;
• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощьючертежных
инструментов;
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• линии чертежа;
• правила работы канцелярским ножом;
• косую строчку, ее назначение, варианты;
• нескольким названий видов информационных технологий и соответствующихспособов
передачи информации.
• осознанно подбирать материалы для изделий по декоративно – художественными
конструктивным свойствам в зависимости от поставленной цели;
• выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов техническиеприѐмы их
обработки при разметке, сборке, отделке;
• применять
приѐмы
безопасной
работы
ручными
инструментами:
чертѐжными,режущими, колющими (иглой, булавками, крючком, спицами);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;
• работать с простейшей технической документацией;
• изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по чертежам, эскизам,рисункам;
• комбинировать художественные технологии в одном изделии
Выпускник получит возможность научиться:
• основным условиям дизайна - единстве пользы, удобства и красоты, его месте
и роли в современной проектной деятельности;
• композиции декоративно-прикладного искусства в изделиях;
• традициям канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях;
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
•
основам художественных техник ( в рамках изученного);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;
• прогнозировать конечный практический результат;
• проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной
обработки материалов.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным
техническим,технологическим и декоративно-художественным условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от
требованийконструкций.
• анализировать устройство изделия: выполнять детали, их форму, виды
соединениядеталей
• решать задачи конструктивного характера: на изменение вида и способасоединения
деталей, придания новых свойств конструкции
• анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу, эскизу
• различать развѐртку заданной конструкции по рисунку, простейшему чертежу илиэскизу
• изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, развѐртке
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрическихформах,
с изображениями их развѐрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной
конструкторской
задачи или передачи определѐнной художественно- эстетической информации, воплощать
этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, длярешения
доступных конструкторско-технологических задач;
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• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы
Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться
доступными
приѐмами
работы
с
готовой
текстовой,
визуальной,звуковойинформацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными
способамиеѐполучения, хранения, переработки.
• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовымиматериалами на
электронных носителях.
1.4.11.Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физическойкультурой или
существенных ограничений по нагрузке).В результате обучения обучающиеся на уровне
начального общего образованияначнут понимать значение занятий физической культурой для
укрепления здоровья,физического развития, физической подготовленности и трудовой
деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток ифизкультпауз,
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе,подвижных игр,
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных системорганизма;
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личногоопыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое,личностное и
социальное развитие;
• ориентироваться
в
понятии
«физическая
подготовка»,
характеризовать
основныефизические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость)
иразличать их между собой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижнымииграми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правилаповедения и предупреждения
травматизма во время занятий физическимиупражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и обороннойдеятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепленииздоровья;
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной ивнешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развитияи физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки ифизкультминуток
в соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыхана
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физическойподготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вестисистематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексовутренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений дляиндивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основныхпоказателей физического развития и
физической подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальныхзанятий по
развитию физических качеств;
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• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах иушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения иосанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,выносливости, координации,
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая,средняя, малая) по частоте пульса (с
помощью специальной таблицы);
• выполнять
тестовые
упражнения
на
оценку динамики
индивидуального
развитияосновных физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячаразного
веса и объѐма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разнойфункциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
•
выполнять
эстетически
красиво
гимнастические
и
акробатическиекомбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• выполнять передвижения на лыжах.
1.5.
Система
оценки
достижения
планируемых результатов
освоения
основнойобразовательной программы начального общего образования
Предметом оценки образовательной деятельности являются ожидаемыерезультаты,
которые обусловлены целями данной программы и составляют тригруппы результатов:
предметные, метапредметные и личностные результаты. Способыоценивания данных
результатов различны. Для оценки результатов учебнойдеятельности (предметных и
метапредметных результатов) в 1 классе используетсябезотметочное, критериальное
оценивание.
1.5.1. Система оценивания достижений планируемых результатов в МБОУ
«Карагачская СОШ»
Система оценивания достижений планируемых результатов в МБОУ «Карагачская СОШ»
предназначена для решения следующих задач:
• устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в котором живут;
• давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания ипроцессе
учения;
• отслеживать
индивидуальный
прогресс
обучающихся
в
достижении
требованийстандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ
начальногообразования;
• обеспечивать обратную связь для учителей, обучающихся и родителей;
• отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.
В
соответствии
с
этими
целями
система
оценивания
направлена
на
получениеинформации,
позволяющей
обучающимся
обрести
уверенность
в
своихпознавательных возможностях, родителям - отслеживать процесс и результат обучения
и
развития
своего
ребенка,
учителям
об
успешности
собственной
педагогическойдеятельности.
При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на
вопросы:происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они
куглублению своих знаний? (Личностный результат.) Совершенствуют ли учащиеся
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полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети умение работать как
индивидуально,
так
и
способность
к
совместной
учебной
деятельности?
(Метапредметный результат.)
В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки,
характеризуемые по разным признакам:
внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится,
как правило, в форме
неперсонифицированных процедур
мониторинговых
исследований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не
влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах).
Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и
объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе
письменных ответов и работ учащихся), в том числе - стандартизированные
(основанные на результатах стандартизированных письменных работ или тестов)
процедуры и оценки.
Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования,
оценивание
осознанности
каждым
обучающимся
особенностей
развития
его
собственного процесса обучения.
Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; цельюполучения
информации.
Интегральная
оценка
портфолио,
выставки,
презентации
и
дифференцированнаяоценка отдельных аспектов обучения.
Самоанализ и самооценка обучающихся.
Средства, методы и формы оценивания всех трех групп образовательныхрезультатов,
используемые в учебно-воспитательном процессе.
Система оценивания образовательных результатов
Особенности
Объект оценивания
системы
ЗУН, познавательные, личностные результаты
оценивания
регулятивные
результаты
Форма
Персонифицированная Персонифицированная/неперсонифицированная
количественная оценка качественная оценка
Средства
Листы
достижений, Дневники наблюдения учителя (классного
фиксации
классные
журналы, руководителя)
результатов
справки
по Характеристики обучающихся
оценки
результатам
внутришкольного
контроля
Способ
Тематические
Проектная
деятельность,
участие
в
(поэтапность
контрольные
работы, общественной
жизни
класса,
портфолио,
процедуры)
тестовый
контроль, задания творческого характера
диагностические
работы,
задания
частично-поискового
характера
Условия
В ОУ они могут быть различными, но систематичность, личностноэффективности ориентированность, позитивность - основные постоянные принципы
системы
современной оценочной деятельности педагога
оценивания
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1.5.2. Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:
сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося
к
образовательному
учреждению, ориентация на содержательные моменты образовательного процесса —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;сформированность основ
гражданской
идентичности
—
чувства
гордости
за
свою
Родину,
знания
знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира,
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей; сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержаниюи
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивациидостижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; знаниеморальных норм и
сформированность морально-этических суждений, способности крешению моральных проблем
на основе децентрации (координации различных точекзрения на решение моральной дилеммы);
способности к оценке своих поступков идействий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступаютпланируемые
личностные результаты обучения:
1 класс:
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживанияи
общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина».
2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержкучленов
семьи и друзей.
3.Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на
уровнеположительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика».
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям другихлюдей;
нравственному содержанию поступков.
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице,в
общественных местах.
6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.
7.Адекватно воспринимать оценку учителя.
2 класс
1. Воспринимать Россию как многонациональное государство, русский язык как
средство общения. Принимать необходимость изучения русского языка гражданами
России любой национальности.
2. Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, ценить
взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества.
3. Принимать учебные цели, проявлять желание учиться.
4. Оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной
оценкесобственных поступков.
5. Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно относиться к природе,соблюдать
правила экологической безопасности.
6. Внимательно
относиться
к
собственным
переживаниям,
вызванным
восприятиемприроды, произведения искусства.
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7. Признавать
собственные
ошибки.
Сопоставлять
собственную
оценку
своейдеятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем
3 класс
1.Воспринимать
историко-географический
образ
России
(территория,
границы,географические особенности, многонациональность, основные исторические
события;государственная символика, праздники, права и обязанности гражданина.
2.Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов,населяющих
Россию.
3.Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению,активность
при изучении нового материала.
4.Анализировать
свои
переживания
и
поступки.
Ориентироваться
в
нравственномсодержании собственных поступков и поступков других людей. Находить
общиенравственные категории в культуре разных народов.
5.Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила
здоровогообраза жизни на основе знаний об организме человека.
6.Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами
искусства,наблюдениями за природой.
7.Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами,учителем
4 класс
1.Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознаватьсвою
гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и изучатькраеведческий материал
(история и география края).
2.Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать
историюРоссии, культуру народов, населяющих Россию.
3.Определять
личностный
смысл
учения;
выбирать
дальнейший
образовательныймаршрут.
4.Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нормами
иэтическими требованиями.
Испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, выражатьсвое
отношение в конкретных поступках.
5.Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде,стремиться к
сохранению живой природы.
6.Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой.
7.Ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в учебе. Личностные
результаты выпускников на ступени начального общего образования всоответствии с
требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Однакотекущая (выборочная) оценка
личностных результатов осуществляется:
1)в
ходе
внешних
неперсонифицированных
мониторинговых
исследованийспециалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой
компетенциейв сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;
2)в
рамках
системы
внутренней
оценки
(ограниченная
оценка
сформированностиотдельных личностных результатов)
—оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других
формнакопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);
—оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических сужденийо
поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку,литературному
чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственнойкультуры);
—психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов
иадминистрации при согласии родителей).
Внешние
неперсонифицированные
мониторинговые
исследования
проводятсспециалистами района, области)
Внутренняя оценка.
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1.Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений(или
других форм накопительной оценки, используемых в образовательномучреждении). Педагог
может отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка,его мотивация, уровень
самостоятельности, и ряд других личностных действий.Главный критерий личностного
развития - наличие положительной тенденцииразвития.
2.Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических сужденийо
поступках и действиях людей является также накопительной. Система проверочных,тестовых
заданий по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир,основы духовнонравственной культуры и светской этики предполагает включениезаданий на знание моральных
норм и сформированности морально-этическихсуждений.
З.Психологическая
диагностика
проводится
психологом,
имеющим
специальнуюпрофессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу
родителейили педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам
(возможныварианты):
• сформированности внутренней позиции обучающегося;
• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
• сформированность самооценки;
• сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной
иобразовательной деятельности школы.
С целью наиболее полного отражения результатов обучения в МБОУ «Карагачская
СОШ» используются:
1.Стартовая
диагностика,
в
которой
представлены
ожидаемый
уровень
предметнойподготовки первоклассников. Стартовая диагностика в первых классах
основываетсяна результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в
школе ирезультатах оценки их готовности к изучению данного курса. При этом, частичное
илидаже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнотапредставлений,
низкий уровень социального развития не является основанием длядискриминационных
решений, а указывает на необходимость индивидуальнойкоррекционной работы с ребенком и
направления коррекции. В дальнейшем стартоваядиагностика может использоваться в любом
классе перед изучением тематическихразделов курса
1. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций
Описание тематических результатов по отдельным предметам по основнымсквозным
дидактическим линиям, которые выделены в планируемых результатах.Текущее оценивание
предполагает комплексный подход к оценке результатовобразования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов). Вкачестве содержательной и критериальной базы
оценки используются планируемыерезультаты освоения основных образовательных программ
(Планируемые результатыначального общего образования / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б.
Логиновой.М.: Просвещение). Для возможности оценить успешность освоения
предметов,требования к предметным и метапредметным результатам задаются в предметнодеятельностной форме с учетом осваиваемых систем предметных и межпредметныхзнаний,
предметных и общеучебных умений и способов деятельности, а также уровниих освоения
выпускниками, которые поддаются дальнейшей конкретизизации,операционализации и оценке
в рамках объективных и субъективных оценочныхпроцедур.
2. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендациипо
их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов.
Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки
достиженийобучающихся, составу портфолио и критериям его оценивания.
С
целью
проведения
текущего
оценивания
рекомендуется
использовать
следующиеметоды оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый
ответ.Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственнойрегистрации
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наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспектадеятельности всего класса или
одного ученика. Для фиксации результатов наблюденияобычно используются специальные
формы (листы наблюдений), которые могут бытьименными или аспектными (для оценки
сформированности данного аспектадеятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными
инструментами: линейкамидостижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др.
Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии
многихнавыков учения, можно наблюдать и фиксировать следующие аспекты:
Познавательные :
• Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов;
умениеузнавать знакомое).
• Понимание
(фиксируется
умение
ухватывать
смысл,
обсуждать
и
интерпретироватьизученное).
• Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или виных
целях).
• Анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять отдельныкомпоненты,
видеть связи, искать уникальные черты).
• Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создаватьновое).
•Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматриватьобъект/явление/суждение
и т. п. с разных точек зрения, понимать обе позиции,приводить аргументы, понимая
возможность иной точки зрения).
• Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительныйпроцесс,
задумываться о процессе познания).
Социальные:
• Оценка
(фиксируется
умения
выдвигать
суждения
или
заключения
о
действиях,поступках, поведении на основе выбранных критериев, стандартов, условий).
• Способность принимать ответственность.
• Способность уважать других.
• Умение сотрудничать.
• Умение участвовать в выработке общего решения.
• Способность разрешать конфликты.
• Способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе вгруппе.
Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в
ходегрупповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений накаждого
участника групповой работы
По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьниковфиксируются с
помощью линеечек, особенности применения которых подробноизучены и описаны в книге
«Оценка без отметки» Г.А. Цукерман и др. Особая ценностьданного приема состоит в том, что
он направлен на оценку формирования именноданного навыка, а не личности ребенка в целом.
Линейки достижений позволяютнаглядно увидеть как степень сформированности того или
иного навыка на данныймомент, так и индивидуальный прогресс ребенка. Продвижение
ребенка в ходеизучения темы в ряде случаев полезно отмечать оценкой в виде дроби,
знаменателькоторой показывает количество ошибок, сделанных в предыдущей работе, а
числитель- количество ошибок в данной работе. Следует помнить, что при оценке
письменнойработы необходимо отмечать не только ошибки и погрешности в выполнении
работы,но и все удачные места, делать поощрительные записи.
Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности.Освоенные
навыки дети и учитель могут отмечать в листах с помощью линеечек илизакрашивая
определенную клеточку - полностью или частично. В листеиндивидуальных достижений
полезно фиксировать текущие оценки по всемформируемым на данном этапе навыкам.
Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития егособственного
процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод,основанный на вопросах для
самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать вситуациях, требующих от учащихся
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строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах
формирования ключевых предметных уменийи понятий курсов, а также своего поведения,
строящегося на сознательном целенаправленном применении изученного в реальных
жизненных ситуациях.Для использования перечисленных выше методов оценивания
рекомендуются следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки,
линейкидостижения.
Эталоны
представляют
собой
образцы
детских
работ,
с
которыми
сравниваютсяоцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными
описаниями или текущими задачами оценивания.
Памятки - содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признакови
свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения. Спомощью
перечисленных выше методов и инструментов оценивания может бытьобеспечен достаточно
сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводитьего итоговое оценивание на
основе результатов внутренней, накопленной за четырегода обучения оценки. При этом
учитывается возможность независимой перепроверкирезультатов иными лицами (например,
родителями или инспектором). Отсюда следует,что все - или наиболее значимые промежуточные результаты оценивания должныфиксироваться учителем письменно и
храниться в определенной системе, т. е. входитьв ПОРТФОЛИО ребенка.
Учитель
должен
по
первому
требованию
предъявить
эти
результаты
любомузаинтересованному
лицу,
обладающему
соответствующими
полномочиями
запрашивать данную информацию, равно как и иметь возможность обосновать
правомерность и правильность выставленной итоговой оценки.
Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов
образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части
базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а
также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой.Оценка
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований
В рамках системы внутренней оценки (внутри образовательного учреждения) возможна
ограниченная
оценка
сформированности
отдельных
личностных
результатов,
полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и
конфиденциальности. Она должна быть проведена специалистом психологом в форме,
не
представляющей
угрозы
личности,
психологической
безопасности
и
эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи
оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом
как достижений, так и психологических проблем ребенка;
• систему
психолого-педагогических
рекомендаций,
призванных
обеспечить
успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического
наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу
родителей (или по запросу педагогов или администрации и при согласии родителей) и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в
области возрастной психологии.
1.5.3. Оценка метапредметных результатов
Основным
объектом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность
ряда
регулятивных,
коммуникативных
и
познавательных
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универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые
направлены
на
анализ
и
управление
своей
познавательной
деятельностью.
К ним относятся:
• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную,
умение
планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать
свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учетахарактера
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение
осуществлять
информационный
поиск,
сбор
и
выделение
существеннойинформации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделейизучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных ипрактических задач;
• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям;
• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных
проблем,принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике,русскому
языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и сучетом характера
ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод осформированности ряда
познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие
совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебныхдействий.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметомизмерения
становится уровень присвоения учащимся универсального учебногодействия. Таким образом,
действие занимает в структуре учебной деятельностиучащегося место операции, выступая
средством, а не целью активности ребенка.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур.Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы
намежпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работыс
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и
регулятивных действий.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и
листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или
невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой
проверочной работы. Например, уровень сформированности такого умения, как
«взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в
отношении объекта, действия, события и др.
Метапредметные результаты
Класс

Регулятивные УУД

Познавательные УУД
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1 класс 1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Осуществлять
контроль в форме
сличения своей
работы с заданным
эталоном.
З. Вносить
необходимые
дополнения,
исправления в свою
работу, если она
расходится с
эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с
учителем определять

1. Ориентироваться в
1.
Соблюдатьпростейшие
учебниках
нормыречевого этикета:
(системаобозначений,
здороваться,прощаться,
структура текста,рубрики, благодарить.
словарь,содержание).
2. Вступать в диалог
2. Осуществлять поиск
(отвечать на вопросы,
Необходимойинформации задавать вопросы,уточнять
длявыполнения учебных
непонятное).
заданий,
3. Сотрудничать товарищами
используясправочныематер привыполнении
заданийв
иалы
учебника(под паре:
устанавливатьи
руководством
соблюдать
учителя).
Очерѐдностьдействий,
3Пониматьинформацию,
корректно
сообщать
представленную в виде товарищу об ошибках.
текста, рисунков, схем. 4.Участвовать
в
4.Сравнивать
предметы, коллективном обсуждении
объекты: находить общее и учебной проблемы.
различие.

последовательность
изучения материала,
опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутноголиста».

5. Группировать,
5.Сотрудничать
классифицировать
сосверстниками ивзрослыми
предметы, объекты на
дляреализациипроектной
основе существенных
деятельности.
признаков,
позаданным
критериям.

2 класс 1Самостоятельно
1Ориентироваться в
1Соблюдать в повседневной
организовывать свое учебниках (система
жизни нормы речевого
рабочее место.
обозначений,
структура этикета и правила устного
2. Следовать режиму текста, рубрики, словарь,
общения.
организации учебной содержание).
2.Читать вслух и про себя
и
внеучебной 2.Самостоятельно
тексты
учебников,
деятельности.
осуществлять
поиск художественных и научно3. Определять цель
необходимой информации популярных книг, понимать
Учебной деятельностидля выполнения учебных
прочитанное; понимать тему
с помощью учителя. заданий в справочниках, высказывания (текста) по
4. Определять план
словарях,
таблицах,содержанию, по заголовку.
выполнения заданий помещенных в учебниках. З.Оформлять свои мысли в
на уроках, внеурочной З.
Ориентироваться
в устной и письменной речи с
деятельности,
рисунках, схемах, таблицах, учетом своих учебных и
жизненных ситуациях представленных
в жизненных
речевых
под руководством
учебниках.
ситуаций.
учителя.
4. Подробно и кратко
4.Участвовать в диалоге;
5. Следовать при
Пересказывать прочитанное слушать и понимать других,
выполнении заданий или прослушанное,
реагировать на реплики,
инструкциям учителя составлять простой план.
задавать
вопросы,
и
алгоритмам,5. Объяснять смысл
высказывать свою точку
описывающем
Названия
произведения, зрения.
стандартные учебные связь его с содержанием.
5.Выслушивать партнера,
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действия.
6.Сравниватьи группировать договариваться и приходить
6. Осуществлятьсамо- предметы,
объекты
по к общему решению, работая
ивзаимопроверку
нескольким
в паре.
работ.
основаниям; находить
6.Выполнять различные роли
7.Корректировать
закономерности,
в группе, сотрудничать
выполнение задания.самостоятельно продолжать в
совместном
решении
8.Оценивать
их
по
установленному проблемы (задачи).
выполнение своего
правилу.
задания по
7. Наблюдать и
следующим
самостоятельно делать
параметрам: легко
простые выводы.
или трудно
8. Выполнять задания
выполнять, в чѐм
по аналогии
сложность
выполнения.
3 класс 1. Самостоятельно
1.Ориентироваться
в 1. Соблюдать в повседневной
организовывать свое учебниках:
определять, жизни нормы речевого
рабочее место в
прогнозировать, что будет этикета и правила устного
соответствии с целью освоено
при
изучении общения.
выполнения заданий. данного раздела; определять 2.Читать вслух и про себя
2. Определять цель круг
своего
незнания, тексты
учебников,
учебной деятельности осуществлять
выбор художественных и научнос помощью учителя и заданий под определѐнную популярных книг, понимать
самостоятельно,
задачу. Я имею в виду прочитанное,
задавать
соотносить свои
работу
с
маршрутным вопросы, уточняя непонятое.
действия
слистом
и
работу
с З. Оформлять свои мысли в
поставленной целью. проверочными заданиями! устной и письменной речи с
4. Составлять план
2. Самостоятельно
учетом своих учебных и
выполнения заданий предполагать, какая
жизненных
речевых
на уроках, внеурочной дополнительная
ситуаций.
деятельности,
информация будет нужна 4. Участвовать в диалоге;
жизненных
для изучения незнакомого слушать и понимать других,
ситуациях под
материала;
отбирать точно реагировать на
руководством
необходимые
источники реплики, высказывать
учителя.
информации
средисвою точку зрения, понимать
5. Осознавать способысловарей, энциклопедий,
необходимость аргументации
и приѐмы действий справочников в рамках своего мнения.
при решении учебных проектной деятельности.
5.Критично относиться к
задач.
3. Извлекать информацию, своему
мнению,
6. Осуществлять
представленную в разных сопоставлять свою точку
само и взаимопроверку формах (текст, иллюстрация зрения с точкой зрения
работ.
таблица, схема, диаграмма, другого.
7. Оценивать
экспонат, модель и др.)6.Участвовать
в
работе
правильность
Использовать
группы (в том числе в ходе
выполненного задания преобразование словесной проектной деятельности),
на основе сравнения с информации в условные распределять
роли,
предыдущими
модели и наоборот.
договариваться
друг
с
заданиями или на
Самостоятельно
другом, учитывая конечную
основе различных
использовать модели
цель.
образцов и критериев. при решении учебных
7.Осуществлять
8. Корректировать
задач.
взаимопомощь и
выполнение задания 4. Предъявлять результаты взаимоконтроль при работе в
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в соответствии с
работы, в том числе с группе.
планом, условиями
помощью
выполнения,
ИКТ.
результатом действий 5.Анализировать,
на
определенномсравнивать, группировать,
этапе.
Устанавливать причинно9. Осуществлять выбор следственные связи (на
под
определѐнную доступном уровне).
задачу литературы,
6. Выявлять аналогии
инструментов,
и использовать их при
приборов.
выполнении заданий.
10.
Оценивать 7. Активно
собственную
участвовать в
успешность в
обсуждении учебных
выполнения заданий заданий, предлагать
разные способы
выполнения заданий,
обосновывать выбор
наиболее действия
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4 класс 1. Самостоятельно
1. Ориентироваться в
1. Владеть
формулировать
учебниках: определять
диалоговой формой
задание: определять умения, которые будут
речи.
его цель, планировать сформированы на основе 2.Читать вслух и про
свои действия для
изучения данного раздела; себя тексты
реализации задач,
определять круг своего учебников, других
прогнозировать
незнания,
осуществлять художественных и
результаты,
выбор заданий, основываясь научно-популярных
осмысленно
на своѐ целеполагание.
книг, понимать
выбирать способы и 2. Самостоятельно
прочитанное.
приѐмы действий,
предполагать, какая
3. Оформлять свои
корректировать
дополнительная
мысли в устной и
работу по ходу
информация будет нужна письменной речи с
выполнения.
для изучения незнакомого учетом своих
2. Выбирать для
материала.
учебных и
выполнения
3. Сопоставлять и
жизненных речевых
определѐнной задачи отбирать
ситуаций.
различные средства: информацию,
4. Формулировать
справочную
полученную из
собственное мнение и
литературу, ИКТ,
различных источников
позицию; задавать
инструменты и
(словари,
вопросы, уточняя
приборы.
энциклопедии,
непонятое в
З.Осуществлять
справочники,
высказывании
итоговый и
электронные диски,
собеседника,
пошаговый контроль сеть Интернет).
отстаивать свою
результатов.
4. Анализировать,
точку зрения,
4. Оценивать
сравнивать,
соблюдая правила
результаты
группировать
речевого этикета;
собственной
различные объекты,
аргументировать
деятельности,
явления,
свою точку зрения с
объяснять по каким
помощью фактов и
критериям
дополнительных
проводилась оценка.
сведений.
5.
Адекватновоспринима
тьаргументированную
критику
ошибок
иучитывать еѐ вработе
надошибками.

59

МБОУ «Карагачская средняя общеобразовательная школа»
Беляевского района Оренбургской области

6.Ставить
факты; устанавливать
цельсобственнойпозна закономерности и
вательнойдеятельност использовать их при
и (врамках учебной выполнении
ипроектнойдеятельнос заданий, устанавливать
ти) иудерживать ее.
причинно7. Планировать
следственные связи,
собственную
строить логические
внеучебную
рассуждения,
деятельность (в
проводить аналогии,
рамках проектной
использовать
деятельности) с
обобщенные способы
опорой на учебники и осваивать новые
и рабочие тетради.
приѐмы, способы.
8. Регулировать своѐ 5. Самостоятельно
Поведение
в делать выводы,
соответствии
с перерабатывать
познанными
информацию,
моральными нормами преобразовывать еѐ,
и
этическими представлять
требованиями.
информацию на
9. Планировать
основе схем, моделей,
Собственную
таблиц, гистограмм,
деятельность,
сообщений.
связанную с бытовыми 6. Составлять
жизненными
сложный план текста.
ситуациями:
7. Уметь передавать
маршрут движения,
содержание в сжатом,
время,
расход
продуктов, затраты.
выборочном,
развѐрнутом виде, в
виде презентаций.

5. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции. Учитывать
разные мнения и
стремиться к
координации
различных позиций
при работе в
паре. Договариваться
и приходить к
общему решению.
6. Участвовать в
работе группы:
распределять
обязанности,
планировать свою
часть работы;
задавать вопросы,
уточняя план
действий; выполнять
свою часть
обязанностей,
учитывая общий план
действий и конечную
цель;
осуществлять
самоконтроль,
взаимоконтроль
и
взаимопомощь
7.Адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения коммуникативных
задач.

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себяследующие
процедуры:
—решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа
России»): творческие задания, интеллектуальный марафон,информационный поиск, задания
вариативного повышенного уровня);
—проектная деятельность;
—текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения;
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—комплексные работы на межпредметной основе.
В учебниках даются отдельные задания на определѐнные предметные и метапредметные
умения, из которых педагог может компоновать проверочнуюработу, например:
Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся посвоему строению, построй его модель, рядом запиши другое слово, соответствующееданной
модели.
Правильно ли построены словосочетания? Если есть нарушения, установи ихпричину.
Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.В учебниках
приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как напроверку предметных
знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения.
Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметныхзнаний
и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда),познавательные
(выделение главного; различение информации и отношения, формыслова и однокоренных слов;
моделирование предложения), коммуникативные(монологический текст как ответ на вопрос).
Оценивание
уровня
сформированности
личностных,
коммуникативных
и
такихпознавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных
и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участиемучащихся в
групповой работе.
Например, при работе над проектом, обучающиеся могут записывать ход работы
надпроектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей иусловиями ее
реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какиетемы выбирают
учащиеся, что для них становится личностно значимым; каковладевают учащиеся способом
планирования собственных действий, вносят линеобходимые коррективы; предпочитают
индивидуальную работу или начинаютвыстраивать взаимодействие с другими участниками
проекта.
Работа над проектом
Наша общая тема: ____________________________________________
Что мне интересно об этом узнать: ______________________________
Я могу прочитать об этом в книгах: _____________________________
Мне могут рассказать об этом (кто): __________________________________
Чтобы больше узнать, я могу пойти: ___________________________________
Ещѐ я могу узнать об этом (где):_____________________________________
Главное: теперь я знаю, что _________________________________________
Проект:
Что я буду делать: __________________________________________________
Порядок моих действий (план): ______________________________________
Вместе со мной этот проект будут делать: ______________________________
Будут нужны такие материалы: ________________________________________
Будут нужны такие инструменты: ______________________________________
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровеньосвоения
УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированностиметапредметных учебных
умений предполагает использование накопительной системыоценки в ходе текущего
образовательного процесса. Для этих целей можетиспользоваться Портфель достижений.
Портфель 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
учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 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.
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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 ребѐнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамикиобразовательных
достижений служит портфель достижений обучающегося. Какпоказывает опыт его
использования, портфель достижений может быть отнесѐн кразряду аутентичных
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрациюдинамики образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в томчисле в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебнойдеятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия
и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная формаоценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогическихзадач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обученияи
самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)деятельности
обучающихся;
• формировать
умение
учиться
—
ставить
цели,
планировать
и
организовыватьсобственную учебную деятельность.
• представляет
собой
специально
организованную
подборку
работ,
которыедемонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областях.Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей
системыоценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать
независимуюоценку, например при проведении аттестации педагогов.
В состав портфель достижений могут включаться результаты, достигнутыеобучающимся
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовойдеятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐпределами.
В портфеле достижений учеников начальной школы, который используется дляоценки
достижения планируемых результатов начального общего образования,целесообразно включать
следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в
ходеобязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходепосещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программыобразовательного
учреждения.
Обязательной
составляющей
портфеля
достижений
являются
материалы
стартовойдиагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по
отдельнымпредметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупностьдемонстрировала
нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение болеевысоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могутбыть:
• по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтениюна родном
языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения назаданную тему, сочинения
на произвольную тему, аудиозаписимонологических 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
счѐта,
рассуждений,
доказательств,
выступлений,
сообщений
на
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
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• 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 учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие
непосредственные участники образовательного процесса.
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
результатов
освоения
примерной
образовательной
программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом
основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом
ведѐтся
на
критериальной
основе,
поэтому
портфели
достижений
должны
сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля
достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад
каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных
составляющих
портфолио
достижений
могут
полностью
соответствовать
рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям
образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный
этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио
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 учебнопрактических задач;
3)об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
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1.3.4. Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых
результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в инвариантной
части базисного учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в
стандарте, предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и
систему предметных действий, которые преломляются через специфику предмета и
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы:
Текущий контроль:
устный опрос, письменная самостоятельная работа; диктант; контрольное списывание;
тесты; графическая работа; изложение; сочинение; доклад; творческая работа;
посещение
уроков
по
программам
наблюдения;
диагностическая
работа
Итоговое оценивание. В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании»
государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. Поэтому прямое
включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. Это
значит, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно,
через
аттестацию
кадров,
аккредитацию
образовательного
учреждения,
мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты
итоговой оценки выпускников.
К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна
позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях
ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях
каждого ребенка и всех учащихся.
На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет
усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и
овладение следующими метапредметными действиями:
• речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией);
• коммуникативными (необходимые для учебного сотрудничества).
Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме
накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных (в том
числе - с помощью итоговых тестов).
Таким образом, результаты начального образования можно представить как:
• предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность
продолжения образования в основной школе;
• умение
учиться
способность
к
самоорганизации
с целью решения учебных задач;
• индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития
эмоциональной, познавательной, саморегуляции.
При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения
содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области
отдельных предметов (математики, чтения и русского языка, естествознания и др.), т. е.
способность решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и
умений и универсальных способов действий.
Критериями оценивания являются:
соответствие
достигнутых
предметных,
метапредметных
и
личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС;
• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
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В МБОУ «Карагачская СОШ» используются следующие формы
оценки:
1.Безотметочное
обучение - 1 класс
2.Пятибалльная
система - 2-4 классы по всем предметам, кроме ОРКСЭ
3.Накопительная
система оценки - Портфель достижений,(для метапредметных
результатов)
Система
оценки
МБОУ
«Карагачская
СОШ»
ориентирована
на
стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию
своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и
конструктивной самооценке.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Программа
формирования
у
обучающихся
универсальных
учебных действий
Программа
формирования
универсальных
учебных
действий
на
уровне
начального общего образования (далее - программа формирования универсальных
учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и
метапредметным
результатам
освоения
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования,
дополняет
традиционное
содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных
программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить
системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК «Школа
России», используемых в МБОУ «Карагачская СОШ».
Задачи программы1:
• установить ценностные ориентиры начального образования;
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
• выявить в содержании предметных линий УМК универсальные учебные
действия и определить условия их формирования в образовательном процессе и
жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий
в младшем школьном возрасте;
- описание
возможностей
содержания
различных
учебных
предметов
для
формирования универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных
учебных действий;
- описание
условий,
обеспечивающих
преемственность
программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе
от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования
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
Программа формирования универсальных учебных действий (ФГОС) 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.
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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 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 образовательной организации,
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 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.
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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.
2.1.2.Характеристика универсальных
учебных
действий
при
получении
начального общего образования
Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. 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.
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 еѐ 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 ступеней образовательного процесса; лежат в
основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ
специально- предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебногосодержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
2.1.3.Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные универсальные учебные
действия
обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
•личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и еѐ 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;
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
умение организовывать свою учебную деятельность.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения
знаний, его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического
и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств
массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

68

МБОУ «Карагачская средняя общеобразовательная школа»
Беляевского района Оренбургской области

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают
социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и
своих собственных;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика
результатов
формирования
УУД
в
начальной
школе на разных этапах обучения по УМК
Класс Личностные УУД

Регулятивные УУД Познавательные Коммуникативные
УУД
УУД

69

МБОУ «Карагачская средняя общеобразовательная школа»
Беляевского района Оренбургской области

1класс 1.Воспринимать
1.Организовывал
1.Ориентировать 1.Соблюдать
объединяющую роль свое рабочее место ся в учебниках простейшие нормы
России
как под
руководством (система
речевого
этикета:
государства,
учителя.
обозначений,
здороваться,
территории
2.Осуществлял
структура текста ,
прощаться,
проживания
и контроль в форме рубрики, словарь благодарить.
общности
языка.сличения своей
содержание).
2.Вступать
в
Соотносить
понятия работы с заданным 2.Осуществлял диалог(отвечать на
«родная природа» и эталоном.
поиск
вопросы
«Родина».
3.Вносить
необходимой
задавать вопросы
2. Проявлять
необходимые
информации для:
уточнять
уважение
к
своей дополнения,
выполнения
непонятное).
семье,
ценилисправления
учебных заданий 3.Сотрудничать с
взаимопомощь
и в свою работу, если используя
, товарищами при
взаимоподдержку
она расходится с справочные
выполнении заданий
членов семьи и друзей эталоном (образцом). материалы
в
паре:
3. Принимать новый 4.В сотрудничестве учебника
(под устанавливать
и
статус
«ученик», с
учителем руководством
соблюдать
внутреннюю позицию определять
учителя).
очерѐдности
школьника на уровне последовательность 3.Понимал
действий, корректно
положительного
изучения материала, информацию,
сообщать товарищу
отношения к школе опираясь
на представленную об . ошибках.
принимать
образиллюстративный ряд в виде
текста 4.Участвовать
в
«хорошего ученика». «маршрутного
рисунков, схем. коллективном
2.Проявлять уважение листа».
4.Сравнивать
обсуждении учебной
к своей семье, ценил
предметы,
проблемы.
взаимопомощь
и
объекты:
5. Сотрудничать со
взаимоподдержку
находить общее исверстниками
и
членов семьи и друзей
различие.
взрослыми
для
3.Принимать
новый
5.Группировать реализации
статус
«ученик»,
классифицироват проектной
внутреннюю
ь
предметы, деятельности
позицию школьника на
объекты
на
уровне
основе
положительного
существенных
отношения к школе
признаков,
по
принимать
образ
заданным
«хорошего ученика».
критериям
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4.Внимательно
относиться
к
собственным
переживаниям
и
переживаниям
других людей;
нравственному
содержанию
поступков.
5. Выполнять правила
личной
гигиены
безопасного поведения
в школе, дома, на
улице,
в
общественных
местах.
6. Внимательно
относиться: к красоте
окружающего
мира,
произведениям
искусства.
7. Адекватно
воспринимал
оценку учителя.
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2класс 1. Воспринимать
1. Самостоятельно 1.Ориентировать 1. Соблюдать в
Россию как
организовывать
ся в учебниках повседневной жизни
многонациональное свое рабочее место. (система
нормы
речевого
государство, русский 2.Следовать
обозначений,
этикета и правила
язык как средство режиму
структура текста, устного
общения.
общения. Принимать организации
рубрики, словарь, 2.Читать вслух и про
необходимость
учебной
и содержание).
себя
тексты
изучения
внеучебной
2.Самостоятельн учебников,
русского языка
деятельности.
о осуществлять художественных и
гражданами
России3. Определять цель поиск
научно-популярных
любой
учебной
необходимой
книг,
понимать
национальности.
деятельности
с информации дляпрочитанное;
2. Проявлять
помощью учителя. выполнения
понимать
тему
уважение к семье, 4. Определять план учебных заданий высказывания
традициям
своеговыполнения
в справочниках, (текста)
по
народа, к своей малойзаданий на уроках, словарях,
содержанию,
по
родине,
внеурочной
таблицах,
заголовку.
ценить
деятельности,
помещенных
в 3.Оформлять свои
взаимопомощь и
жизненных
учебниках.
мысли в устной и
взаимоподдержку
ситуациях
под 3.Ориентировать письменной речи с
членов
руководством
ся в
учетом
рисунках, своих
общества.
учителя.
схемах, таблицах,учебных
и
3.Принимать учебные 5. Следовать
при представленных жизненных речевых
цели,
проявлять выполнении
в учебниках.
ситуаций.
желание
заданий
4. Подробно и 4. Участвовать в
учиться.
инструкциям
кратко
диалоге; слушать и
4.Оценивать
свои учителя
и
пересказывать
понимать
других,
эмоциональные
алгоритмам,
прочитанное или реагировать
на
реакции,
описывающем
прослушанное, реплики,
задавать
ориентироваться
в стандартные
составлять
вопросы,
нравственной оценке учебные действия. простой план.
высказывать свою
собственных
6. Осуществлять 5.Объяснять
точку зрения.
поступков.
самои
смысл названия 5.Выслушивать
5.Выполнять правила взаимопроверку
произведения,
партнера,
этикета. Внимательно работ.
связь
его
с договариваться
и бережно относиться 7.
Корректировать содержанием.
иприходить
к
к природе, соблюдать выполнение задания. 6. Сравнивать и общему решению,
правила экологической8.
Оценивать группировать
работая в паре.
безопасности.
выполнение своего предметы,
6.
Выполнять
6. Внимательно
задания
по объекты
по различные роли в
относиться
к следующим
нескольким
группе,
собственным
параметрам:
легко основаниям;
сотрудничать
в
переживаниям,
или
трудно находить
совместном
вызванным
выполнять, в чѐм закономерности, решении проблемы
восприятием
сложность
самостоятельно (задачи).
природы,
выполнения.
продолжать их по
произведения
установленному
искусства.
правилу.
7.Признавать
7. Наблюдать и
собственные ошибки.
самостоятельно
Сопоставлять
делать простые
собственную оценку
выводы.
своей деятельности с
8.
Выполнять
оценкой
еѐ
задания
по
товарищами, учителем
аналогии
72

МБОУ «Карагачская средняя общеобразовательная школа»
Беляевского района Оренбургской области

3класс Воспринимать
организовывать Ориентироваться повседневной
историкосвое рабочее место в учебниках:
жизни
географическийобраз в соответствии с определять,
нормы речевого
России(территория,
целью выполнения прогнозировать, этикета и правила
границы,географически учебной
данного раздела; устного общения.
еосновные
деятельности с
определять круг учебников,
исторические
помощью учителя своего незнания, художественных и
события;
и самостоятельно, осуществлять
научно-популярных
государственнаясимвол соотносить свои выбор заданий книг, понимать
ика, праздники,права и действия с
под
прочитанное,
обязанностигражданина поставленной
определѐнную
задавать вопросы,
.
целью.
задачу.
уточняя непонятое.
2. Проявлять уважение 4. Составлять план 2.
3. Оформлять свои
к семье, к культуре
выполнения
Самостоятельно мысли в устной и
своего народа
заданий на уроках, предполагать,
письменной речи с
и других народов,
внеурочной
какая дополни- учетом своих
населяющих Россию. деятельности,
тельная
учебных и
3. Проявлять положи- жизненных
информация бу- жизненных речевых
тельную мотивацию и ситуациях под
дет нужна для
ситуаций.
познавательный интерес руководством
изучения
4. Участвовать в
к учению, активность учителя.
незнакомого
диалоге; слушать и
при изучении нового
5. Осознавать
материала;
понимать других,
материала.
способы и приѐмы отбирать
точно реагировать
4. Анализировать свои
необходимые
на
переживания и
источники
реплики,
поступки.
информации
Ориентироваться в
среди словарей,
нравственном
энциклопедий,
содержании
справочников в
поступков и поступков
рамках
других
людей.
проектной
Находить
общие
деятельности.
нравственные категории
3. Извлекать
в
культуре
разных
информацию,
народов.
представленную
5. Выполнять основные
в
правила
бережного
разных формах
отношения к природе,
(текст,
правила
здорового
иллюстрация
образа жизни на основе
таблица, схема,
знаний об организме
диаграмма,
человека.
экспонат, модель
6. Проявлять
и др.)
эстетическое чувство на
Использовать
основе знакомства с
преобразование
разными
видами
словесной
искусства,
информации
в
наблюдениями
за
условные
природой.
модели и
7. Сопоставлять
наоборот.
самооценку
Самостоятельно
собственной
использовать
деятельности с оценкой
модели при
ее
товарищами,
решении учебных
учителем.
задач.
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правила бережного
действий при
4. Предъявлять высказывать свою
отношения к природе, решении учебных результаты
точку зрения,
правила
здорового задач.
работы, в том
понимать
образа
6. Осуществлять числе с помощью необходимость
жизни на основе знаний самоИКТ.
аргументации
об организме человека. ивзаимопроверку 5.
своего
6. Проявлять
работ.
Анализировать, мнения.
эстетическое чувство на 7. Оценивать
сравнивать,
5. Критично
основе
правильность
группировать,
относиться
к
знакомства с разными выполненного
устанавливать своему
видами искусства,
задания на основе причинномнению,
наблюдениями за
сравнения
следственныесвя сопоставлять свою
природой.
предыдущими
зи (на
точку зрения с
7. Сопоставлять само- сзаданиями или доступном
точкой зрения
оценку собственной
наоснове
уровне).
другого.
деятельности с оценкой различныхобразцо 6. Выявлять
6. Участвовать в
ее
товарищами,ви
аналогии и
работе группы (в
учителем.
критериев.
использовать их том числе в ходе
8. Корректировать при выполнении проектной
выполнение
заданий.
деятельности),
заданияв
7. Активно
распределять роли,
соответствии
участвовать в
договариваться
спланом,
обсуждении
друг
условиями
учебных
с другом, учитывая
выполнения,
заданий,
конечную цель.
результатом
предлагать
Осуществлять
действийна
разные способы взаимопомощь и
определенном
выполнения
взаимоконтроль
этапе.
заданий,
при
9. Осуществлять обосновывать
работе в группе.
Выборпод
выбор наиболее
определѐнную
эффективного
задачу
способа действия
литературы,
10. Оценивать
собственную
успешность
выполнения
заданий

4класс 1. Проявлять чувство 1. Самостоятельно 1.
сопричастности
с формулировать
Ориентироваться
жизнью
задание:
в учебниках:
своего
народа
и определять его
определять
Родины,
осознавать свою
цель, планировать умения, которые
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Национальную
свои действия для будут
учебников, других
принадлежность.
реализации задач, сформированы на художественных и
Собирать и
прогнозировать
основе изучения научно-популярных
изучать краеведческий результаты,
данного раздела; книг, понимать
материал (история и
осмысленно
определять круг прочитанное.
география края).
выбирать способы своего незнания, 3. Оформлять свои
3. Ценить семейные
и приѐмы
осуществлять
мысли в устной и
отношения, традиции действий,
выбор заданий, письменной речи с
своего народа. Уважать корректировать
основываясь на учетом своих
и
работу по ходу
своѐ
учебных и
изучать
историю выполнения.
целеполагание. жизненных речевых
России,
2. Выбирать для 2.
ситуаций.
культуру народов,
выполнения
Самостоятельно 4. Формулировать
населяющих Россию. определѐнной
предполагать,
собственное мнение
4. Определять
задачи различные какая дополни- и позицию; задавать
личностный
смысл средства:
тельная
вопросы, уточняя
учения;
справочную
информация бу- непонятое в
выбирать дальнейший литературу, ИКТ, дет нужна для
высказывании
образовательный
инструменты и
изучения
собеседника;
маршрут.
приборы.
незнакомого
отстаивать
5. Регулировать свое
3. Осуществлять материала.
свою точку зрения,
поведение
витоговый и
3. Сопоставлять соблюдая правила
соотвествии
пошаговый
и отбирать
речевого этикета;
с познанными
контроль
информацию,
аргументировать
моральными нормами и результатов.
полученную из свою точку зрения с
этическими
4. Оценивать
различных
помощью фактов и
требованиями.
результаты
источников
дополнительных
Испытывать эмпатию, собственной
(словари,
сведений.
понимать
чувства деятельности,
энциклопедии, 5. Критично
других
объяснять по
справочники,
относиться к своему
людей и сопереживать каким критериям электронные
мнению. Уметь
им, выражать свое
проводилась
диски, сеть
взглянуть на
отношение
в оценка.
Интернет).
ситуацию с иной
конкретных
5. Адекватно
4.
позиции. Учитывать
поступках.
воспринимать
Анализировать, разные мнения и
6. Ответственно
аргументированну сравнивать,
стремиться к
относиться
к ю критику ошибок группировать
координации
собственному
и учитывать еѐ в различные
различных позиций
здоровью,
к работе над
объекты,
при
окружающей
ошибками.
явления,
работе в паре.
среде, стремиться к
6. Ставить цель
факты;
Договариваться и
сохранению живой
собственной
устанавливать
приходить
к
природы.
познавательной
закономерности и общему
7.Проявлять
деятельности
использовать их решению.
эстетическое чувство на (в
при выполнении 6. Участвовать в
основе
рамках учебной заданий,
работе группы:
знакомства с
ипроектной
устанавливать
распределять
художественной куль- деятельности)
причинно обязанности,
турой.
иудерживать ее. следственные
планировать свою
8. Ориентироваться в 7. Планировать
связи, строить
часть работы;
понимании причин
собственную
логические
задавать вопросы,
успешности/
внеучебную
рассуждения,
уточняя план
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неуспешности в учебе

деятельность
(врамках
проектной
деятельности)
сопорой
научебники
ирабочие тетради.
8. Регулировать
своѐ поведение
всоответствии
спознанными
моральными
нормами
иэтическими
требованиями.
9. Планировать
собственную
деятельность,
связанную
сбытовыми
жизненными
ситуациями:
маршрут
движения, время,
расход продуктов,
затраты и др.

проводить
действий;
аналогии,
выполнять
использовать
свою часть
обобщенные
обязанностей,
способы и
учитывая общий
осваивать новые план действий и
приѐмы, способы. конечную цель;
5.Самостоятельн осуществлять само-,
оделать выводы, взаимоконтроль и
перерабатывать взаимопомощь.
информацию,
7.Адекватно
преобразовывать использовать
еѐ, представлять речевые
средства
информацию на для решения
основе схем,
коммуникативных
моделей, таблиц, задач
гистограмм,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном,
развѐрнутом
виде,
в
виде
презентаций.

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным,
системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК и
внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК обеспечивается
единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий
типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Личностныеуниверсальныеучебные действия.
Внимание к духовно-нравственной культуре обучаемых, к их воспитанию в
комплексе выразилось в отборе материала, в системе заданий, в организации
содержательного общения детей. Так, курс «Окружающий мир» знакомит школьников
с культурой народов мира и народов России, проводит идею их равенства и
значимости, ученики узнают о героизме людей разных национальностей, который
сопровождал великие открытия и великие войны, ребенок проживает судьбу своей
Родины (своего родного края) с древнейших времен до современности, он осмысливает
место семьи в обществе, свое место в этом мире, дети узнают символы российского
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государства. Эти же линии (с учетом специфики предмета) поддерживаются курсами
литературного чтения, русского языка, музыки, ИЗО, технологии, трудового обучения
и др. Учебники по окружающему миру, русскому языку, литературе, музыке, знакомят
обучающихся с текстами и сочинениями патриотического содержания, на уроках по
ИЗО и технологии они выполняют рисунки и поделки, связанные с героическими
страницами истории России, с государственными праздниками, которые обогащают
опыт эмоционального переживания гражданской идентичности.
Традиции народов нашей страны, их обычаи, культуру дети осмысливают, вникая в
смысл произведений народного творчества, широко представленных в учебниках по
литературному чтению, русскому языку, окружающему миру, музыки, ИЗО, к которым
ученики обращаются, анализируя продукты прикладного народного творчества в
технологии.
Решению задачи также способствует привлечение широкого языкового поля
(русский язык, национальный язык обучающихся, иностранный язык).
В значительной мере решению обозначенной задачи способствует деятельность
школьников по сбору материалов, раскрывающих разные вопросы культуры России,
деятельность ее великих людей, ее достопримечательности (соответствующие задания
в учебниках по окружающему миру, ИЗО, музыке, русского языка, литературного
чтения).
Построение процесса обучения в системе развивающего обучения стимулирует
ребенка высказывать собственное мнение, внимательно относиться к другому мнению,
т.е. проявлять диалогичность, толерантность.
Главным стимулом для формирования мотивов учебной деятельности в системе
развивающего
обучения
является
вовлечение
обучающегося
в
учебноисследовательскую и собственно проектно-исследовательскую деятельность, создание
учебных ситуаций, когда перед ребенком возникает познавательная трудность,
неожиданное задание или учебная ситуация. Этому же служит в целом разнообразие
заданий и предлагаемых видов деятельности. Назовем наиболее частотные глаголы,
употребляемые в заданиях учебников: докажи, исследуй, сравни, составь, сделай
вывод, объясни, ответь на один из вопросов (задание на выбор), составь задание,
выполните взаимопроверку и мн. др.
Импульсом к поисковой деятельности могут быть задания, построенные на
коллизиях. Типы таких заданий разработаны авторами учебных курсов и реализованы в
УМК. Назовем общие для всех учебных предметов: обучающийся сталкивается с
недостатком (избытком) информации или способов деятельности для решения
поставленной проблемы; сталкивается с новыми условиями использования уже
имеющихся знаний, способов деятельности; оказывается в ситуации выбора мнения,
подхода, варианта решения.
Ученики выбирают форму выполнения задания: самостоятельно или в паре, в
группе, фронтально. Различным может быть и распределение по группам: по
количеству и формированию (смешанные и отдельные группы мальчиков и девочек).
Предоставление ученикам возможности принимать решение относительно формы
работы является показателем уважения к их мнению, ставит их в позицию активных
созидателей учебного процесса, формирует самооценку. Оценить свои возможности
требуется при выполнении заданий, помеченных знаком «Учим друг друга», заданий в
рубрике «Проверь себя», многоаспектных заданий, при выборе роли в групповой
работе.
Формированию
учебных и познавательных мотивов способствуют также:
сочетание в учебниках базового обязательного содержания и сверхсодержания;
доверительный тон обращений авторов к ученику; красочное и разнообразное
оформление
учебников,
оптимальное
использование
содержательных
наглядных
образов; преобладающее число проблемных, творческих заданий; подбор текстов (в
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соответствующих учебниках), которые охватывают самые разные области интересов
младших школьников. Авторы пытались избегать текстов назидательных, отдавая
предпочтение текстам ироничным, юмористическим, со скрытым смыслом.
Понять, что такое трудолюбие, зачем это качество необходимо человеку, что такое
творческое отношение к труду, помогают тексты, приведенные в учебниках по
окружающему миру, литературному чтению, русскому языку, музыке, ИЗО. Обсуждая
их содержание, школьники узнают, какие качества отличают первооткрывателей,
великих ученых, воинов, людей художественных профессий, что приводит человека к
успеху в труде, какое существует разнообразие профессий.
В первую очередь это стимулирование детского творчества: в речевой,
музыкальной,
изобразительной,
прикладной
деятельности;
физическое
развитие
ребенка. Включаясь в игру, учебную работу в парах и группах, ученики получают
первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками.
Этот опыт расширяется, когда школьники в группе или самостоятельно начинают
выполнять проекты и исследовательские работы, что предоставляет им возможность
проявить творческую инициативу в совместном учебном труде.
Многоаспектность
заданий
предполагает
разный
уровень
трудности
их
выполнения, создает условия к тому, чтобы ребенок осуществлял познавательную
деятельность на разных уровнях: наглядно-действенном, наглядно-образном, словеснообразном,
словесно-логическом.
Наибольшие
возможности
для
дальнейшего
совершенствования наглядно-действенного уровня познавательной деятельности дают
ручное творчество, физическое воспитание, непосредственное познание окружающего
мира.
Развитию
наглядно-образного,
словесно-образного
и
словесно-логического
уровней способствуют все школьные учебные предметы. При решении многих заданий
дети могут опереться на изобразительный материал (рисунки, пиктограммы, модели,
схемы, алгоритмы, таблицы, диаграммы), у них есть возможность выбрать правильный
ответ из нескольких представленных вариантов. Кроме названных, предусмотрены и
другие меры помощи, но все их характеризует косвенный характер. В любом случае
предполагается, что ребенок самостоятельно преодолевает возникшую трудность,
формирует характер, развивает волевые качества, воспитывает веру в свои силы, в свои
возможности.
Результаты в воспитании ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях достигаются средствами всех
предметных линий: при непосредственном изучении родного края, постижении его
красоты и уникальности; ознакомлении с высокохудожественными произведениями
литературы, музыки, изобразительного и прикладного искусства, когда ребенок познает
красоту языка, интонаций, красоту здорового человека, его движений, поведения.
Перед школьниками разворачивается идея ценности и хрупкости мира, где мир
понимается и как общий всему человечеству природный и культурный дом, и как
отечество, и как пространство человеческих чувств. Анализ художественных
произведений, научно-популярных статей о великих людях России и мира, а также
художественных и учебных фильмов показывает школьнику, как важно, но вместе с
тем трудно стать человеком: научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и
защищать этот мир - мир природы, людей и искусства, мир чувств.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, к своему
здоровью и здоровому образу жизни с наибольшим успехом осуществляется в курсах
окружающего мира, литературного чтения, изобразительного искусства, технологии,
физической культуры, а также русского языка, музыки.
Полученные
впечатления
школьники осмысливают, выполняя
практические
задания, предусмотренные в учебниках, осуществляя самостоятельную творческую
деятельность при написании сочинений, стихов, картин, создавая поделки, участвуя в
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охране природы, осваивая здоровый образ жизни, - т.е. получая навыки бережного
отношения и к природе, и к себе, и к другим людям.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания, доброжелательности,
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей необходимо для
положительной адаптации ребенка к новым условиям жизнедеятельности; включения в
новый для него коллектив и ситуации сотрудничества с одноклассниками и взрослыми
для продуктивного освоения новых видов деятельности. Ее достижение во многом
опирается на результаты воспитательной работы по четырем линиям, представленным
выше.
Нравственные чувства и этическое сознание проявляются в процессе учебного и
внеучебного взаимодействия обучающихся с младшими, со сверстниками и взрослыми,
знакомыми и незнакомыми. Для этого необходимы знания основ моральных норм и
приобретение опыта положительного взаимодействия с окружающими, владение
средствами устного общения. Обсуждения, дискуссии, разнообразные отношения и
ситуации на уроках и вне уроков способствуют возникновению у школьников
коммуникативного опыта, воспитывают ответственность за сказанное слово, умение
доказать свою точку зрения, выразить согласие и несогласие. Возьмем, например,
обсуждения спектаклей, фильмов, картин, музыкальных и литературных произведений;
участие в совместном общественно полезном труде, оказание помощи нуждающимся,
забота о животных; обсуждение правил игры, норм поведения и др. Участвуя в таких
видах деятельности, школьники учатся вести себя в деловой и бытовой обстановке, в
разном социальном окружении, избегать конфликтов при возникающих разногласиях.
В учебниках по литературному чтению, русскому языку, музыке предусмотрены
специальные задания по инсценированию разных речевых ситуаций ,которые помогают
младшим школьникам освоить средства устного общения: интонацию, жесты, мимику,
движения. Разыгрывание разных ситуаций, примеривание к себе всевозможных ролей
дает ученику очень важный опыт понимания чувств других людей.
Регулятивные универсальные учебные действия
УМК, используемые в начальной школе предоставляют большие возможности для
формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании
играет общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие
каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками.
Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать
продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.
В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по
темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения
ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения.
Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система
заданий. Уже при обучении по «Азбуке» даются задания на самопроверку результата,
оценку результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1
класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование
результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за
результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат,
задания, содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над
свойствами
чисел,
операций
арифметических
действий,
зависимостей
между
величинами).
Структура изложения содержания учебного материала в учебниках позволяет
строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка и
организовывать учебную деятельность так, что дети получают возможность учиться:
— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своѐ действие в
соответствии с ней;
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
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—
различать способ и результат действия;
— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.
Познавательные универсальные учебные действия
Содержание
учебников УМК нацелено на
формирование познавательных
универсальных учебных действий .
Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного
материала (конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном
чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы
исследования
в
окружающем
мире)
развиваются
познавательные
интересы,
любознательность.
Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию
умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться
словарями и справочниками.
Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам (творческие задания в
литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений
грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения
своего сообщения.
Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение
моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач;
установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений,
решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических
действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи
разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений.
Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют
формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков
объектов, сравнению объектов, их классификации.
Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини
в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.
Включение учащихся в работу над проектами создаѐт благоприятную среду для
формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для
выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями.
Предоставление права выбора даѐтся и в дифференцированных и в творческих
заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей в
собственную деятельность.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативный
характер
предметных
курсов
УМК
обеспечивает
формирование коммуникативных действий учащихся.
Взаимодействие с партнером
• ориентация
на
партнера,
его
высказывания,
поведение,
эмоциональное
состояние и переживания; уважение интересов партнера;
• умение слушать и слышать собеседника;
• понимание возможности существования различных точек зрения и мнений;
признание права каждого иметь свою точку зрения;
• стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в
отношении объекта, действия, события;
• Умение изложить свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий.
Сотрудничество, совместная деятельность, кооперация
• умение планировать общую цель и пути ее достижения;
• умение договариваться и вырабатывать общую позицию в отношении целей и
способов действия, распределение функций и ролей в совместной деятельности;
• умение конструктивно решать конфликты посредством компромисса исотрудничества;
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• умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата.
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в
курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех
жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации,
овладения основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать,
говорить, писать.
Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об
изучении русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной
основе. В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из
ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной,
так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той
или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других
функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и
др.
Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие
внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию
качеств учащихся, необходимых при общении с другими.
Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены
не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование
коммуникативных:
умение
договариваться
с
партнером,
распределять
роли,
устанавливать очередность действий, находить общее решение.
С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать
собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к
общему мнению, задавать вопросы.
Учебники по всем предметным линиям УМК обеспечивают формирование
информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в
разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание
информации, ее сбор, выделение существенной информации из различных источников.
УМК «Школа России»
Русский язык. 1—4 классы
(Канакина В.П., Горецкий В.Г.)
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ
КУРС
(560
Ч)
СОДЕРЖАНИЕ
Добукварный период
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение
речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием
графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах
(выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в
слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке,
различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких,
глухих и звонких)
звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие
голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков
(гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в
слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение
слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слогозвуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия
между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными
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слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв
по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях),
правильное
соотнесение
звуков
и
букв.
БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД
I.Обучение чтению
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения
твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную
букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной
азбуки слов (после
предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение.
Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух
отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по
содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв,
определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с
правилами гигиены чтения.
II.Обучение письму
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных)
букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими
буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их
соединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и
предложений после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и
самостоятельно.
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с
печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и
послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов,
написание которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное
оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в
конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных.
Привлечение
внимания
детей
к
словам,
написание
которых
расходится
с
произношением
(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу). Знакомство с правилами
гигиены письма.
III.Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи
(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата.
Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму
речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному
интонированию.
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой
структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное
произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное
употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж,
п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).
Исправление
недостатков
произнесения
некоторых
звуков,
обусловленных
отклонениями в речевом развитии детей.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей.
Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и
объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам
предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение
быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в
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грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к
смысловым оттенкам слов,
различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии,
подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию
образных выражений в художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с
засорением
речи
нелитературными
словами
(диалектизмами,
просторечиями).
Работа
над
предложением
и
связной
устной
речью.
Совершенствование
речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего
ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в
ответе предложений различного типа.
Пересказ
знакомой
сказки
или
небольшого
рассказа
без
пропусков,
повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений,
объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития
сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких
прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное
придумывание
событий,
предшествующих
изображенным
или
последующих.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии
с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек,
песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой
содержанием.
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты,
эмоциональности,
последовательности
и
содержательности
при
изложении
собственных
рассказов
и
при
пересказе
текста.
ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в
процессе обучения грамоте.
1.Круг произведений для чтения.Чтение небольших художественных произведений
А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В.
Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н.
Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского,
А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения.
Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи,
рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)
Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и
рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с
помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное
чтение произведений классиков отечественной и зарубежной литературы.
2.Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений.
Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать,
понимать и ценить выразительность слова.
Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух
рядов
представлений:
реальных
(непосредственных)
и
художественно-образных,
развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха.
Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений;
развитие интереса к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и
творческих
способностей учащихся.
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3.Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе
общения с природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у
детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и
красочно оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в
уроки фонозаписи литературных произведений.
4.Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к
прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами,
интонацией.
1 КЛАСС
Наша речь
Язык и речь. Виды речи. Русский язык - родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок
текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение
предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки
препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Слова, слова, слова...
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия
признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов.
Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова,
близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и
противоположных
по
значению
слов.
Слово и слог. Ударение.
Слово
и
слог.
Перенос
слов.
Ударение
(общее
представление).
Звуки и буквы
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные
гласные звуки. Согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как
показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие
согласные звуки. Заглавная буква в словах.
Повторение
Данное содержание учебного предмета изучается в течение всего учебного года и
распределяется по следующим темам:
2 КЛАСС
(170
Ч)
НАША РЕЧЬ Язык и речь. Речь - главный способ общения людей. Понятие о тексте. Главные члены
предложения.
Виды
предложений
по
цели
высказывания
(повествовательные,
вопросительные, побудительные). Развитие речи. Осознание ситуации общения: с
какой целью, с кем и где происходит общение? Практическое овладение диалогической
формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации
общения.
Овладение 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).
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определенную тему с использованием разных типов
речи (описание, повествование, рассуждение).
ТЕКСТ
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста
(абзацев).
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным
текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно
составленным 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
учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с
элементами
сочинения;
сочинение-повествование,
сочинение-описание,
сочинениерассуждение.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ Предложение. Связь слов в предложении. Главные члены предложения.
Словосочетания.
Синтаксис.
Различение
предложения,
словосочетания,
слова
(осознание их сходства и различия. Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные.
Правильно
произносить
повествовательные,
побудительные,
вопросительные
предложения в зависимости от речевой ситуации (от контекста) и правильно оформлять
их на письме. Составлять и записывать предложения из данных слов, заменяя при
необходимости форму слов, выбирая подходящие по смыслу слова из слов для справок.
СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА
Окончание и основа. Понятие о корне слова. Понятие о родственных словах.
Однокоренные слова. Правописание безударных гласных в корне слова. Проверяемые и
непроверяемые безударные гласные в корне слова. Правописание парных в корне.
Правописание парных согласных в конце слова. Состав слова (морфемика). Овладение
понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и
различных форм одного и того же слова.
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, о синонимах,
антонимах, омонимах,
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными
словарями
Развитие речи. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю
вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного
контекста. Использование разных языковых средств выражения сравнительных
отношений: описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные
обороты
(нежный, как., неуклюжий, точно., словно.). Лексическое значение слов;
однозначные и многозначные слова; синонимы, антонимы; родственные, однокоренные
слова.
ЗВУКИ И БУКВЫ 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 согласных звуков, определение парных и непарных по звонкостиглухости 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.
Слогообразующая роль гласных звуков.
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Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях.
Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний
звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Фонетический анализ слова
Правописание сочетанийчк, чн, щн, жи-ши, ча-ща, чу-щу, разделительный мягкий знак.
Графика.Различениезвуков
и
букв.
Обозначение
на
письме
твердости
и
мягкостисогласныхзвуков.Установление соотношения звукового и буквенного состава слов
типа стол, конь; всловах с йотированными гласными е, е, ю, я.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание
алфавита:
правильное
называние
букв,
их
последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
ПРАВОПИСАНИЕ
БУКВОСОЧЕТАНИЙ
С
ШИПЯЩИМИ
ЗВУКАМИ
Орфография
и
пунктуация.
Формирование
орфографической
зоркости,
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места
орфограммы
в
слове.
Использование
орфографического
словаря.
Применение
правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
• сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
• непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне
слова;
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки
препинания
в
конце
предложения:
точка,
вопросительный
и
восклицательный
ЧАСТИ РЕЧИ Общее понятие об имени существительном. Одушевленные и
неодушевленные имена существительные. Изменение имен существительных по
числам. Имена собственные и нарицательные. Заглавная буква в именах, отчествах и
фамилиях людей, кличках животных, в географических названиях. Особенности
написания названий книг, журналов и газет. Общее понятие о глаголе. Неопределенная
форма глагола. Изменение глаголов по числам. Изменение глаголов по временам.
Общее понятие об имени прилагательном. Связь имени прилагательного с именем
существительным.
Число имен прилагательных. Прилагательные, близкие и противоположные по
значению. Общее понятие о предлоге. Значение предлогов в речи. Союзы и, а, но, да.
Морфология. Части речи.
Имя
существительное.
Значение
и
употребление
в
речи.
Различение
именсуществительных одушевленных и неодушевлѐнных по вопросам кто? И что? Выделение
имѐн существительных собственных и нарицательных.Изменение существительных по числам.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных
почислам. Зависимость формы имени прилагательного от формы именисуществительного.
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Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов,отвечающих на вопросы
что сделать? И что делать? Изменение глаголовчислам в настоящем и будущем времени.
Частица. Частица не, ее значение.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов.
ПОВТОРЕНИЕ - 17 часов
Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформление
предложений. О «работе» средств языка в речи. Составление предложений на тему, со
словарным словом, из набора отдельных слов.
Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).
Воспроизведение
(изложение)
чужой
речи
небольших
по
объему
текстов
повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти,
письмо под диктовку), близко к исходному содержанию(устный и письменный
пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану). Составление небольших по
объему текстов на тему летних каникул, новогоднего праздника, в жанре природной
зарисовки и т.п. Повторение по темам: «Текст», «Предложение», «Слово и его
значение», «Части речи», «Звуки и буквы», «Правила правописания».
3
КЛАСС
(170
Ч)
Язык
и
речь
Наша
речь
и
наш
язык.
Текст. Предложение. Словосочетание
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и
углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели
высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав
предложения.
Простое
и
сложное
предложения.
Словосочетания.
Слово в языке и речи
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы.
Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени
существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их
признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и
слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).
Состав слова
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова.
Обобщение
знаний
о
составе
слова.
Правописание частей слова
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по
глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне.
Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок.
Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым
знаком (ъ).
Имя существительное
Повторение
и
углубление
представлений.
Число
имен
существительных.
Падеж имен существительных.
Имя прилагательное
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание.
Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных.
Падеж имен прилагательных.
Местоимение
Лицо,
число,
род
личных
местоимений.
Глагол
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов.
Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени.
Правописание частицы НЕ с глаголами.
Повторение
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4 КЛАСС (170 Ч)
Повторение
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные
члены предложения. Основа предложения.
Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения.
Слово в языке и речи
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова.
Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь
разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях
речи. Наречие.
Имя существительное
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных.
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в
единственном (множественном) числе.
Имя прилагательное
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по
падежам
имен
прилагательных.
Правописание
падежных
окончаний
имен
прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в
единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном
числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе.
Личные местоимения
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание
местоимений.
ГлаголНеопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в
настоящем и будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов.
Правописание
глаголов
с
безударными
личными
окончаниями.
Правописание
возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени.
Повторение
Литературное
чтение.
1—4
классы
(Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.)
Систематический курс 406 часов.
В 1 классе отводится 92 часа на обучение грамоте по «Азбуке» и 40 ч по
учебнику «Литературное чтение» (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—3
классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 ом классе - 102 ч (3 часа в неделю)
Результаты
изучения
курса
литературного
чтения
Личностные результаты
1.Формирование
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.
2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
3.Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения.
5.Формирование эстетических чувств
6.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Развитие навыков
сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической
моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из спорных
ситуаций.
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8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный,
здоровый
образ
жизни.
Метапредметные результаты
1.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров,
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной форме.
2.Активное использование речевых средств для решения познавательных и
коммуникативных задач.
3.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения, излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения.
4.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений.
5.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество;
книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между
предметами гуманитарно-эстетического направления
6.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, находить средства их осуществления.
7.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
Предметные результаты
1.Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
2.Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
3.Формирование отношения к художественным произведениям как искусству
слова.
4.Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и
литературы народов многонациональной России.
5.Осознание значимости систематического чтения для личностного развития;
формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности
обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом
чтении.
6.Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев.
7.Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных,
научно-популярных
и
учебных
текстов
с
использованием
элементарных литературоведческих понятий.
8.Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на
тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы,
оценивать
результаты
своей
читательской
деятельности,
вносить
коррективы,
пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
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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 вслух.
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии синдивидуальным темпом чтения),
постепенное увеличение скорости чтения. Установкана 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
жанрупроизведений).
Определение
вида
чтения
(изучающее,
ознакомительное,
просмотровое,выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Пониманиеособенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и
др.
Работа с разными видами текста.
Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, научнопопулярный — 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 текста;
деление тек- ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными
видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать навопросы,
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
источникнеобходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания
(общеепредставление).
Книга
учебная,
художественная,
справочная.
Элементы
книги:содержание
или
оглавление,
титульный
лист,
аннотация,
иллюстрации.
Видыинформации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели
книги,еесправочно-иллюстративный
материал).
Типы
книг
(изданий):
книгапроизведение,книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные
издания(справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованногосписка,
картотеки , открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитныйкаталог.
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями исправочной
литературой. Работа с текстом художественного произведения. Пониманиезаглавия
произведения,
его
адекватное
соотношение
с
содержанием.
Определениеособенностейхудожественного текста: своеобразие выразительных средств языка
(с
помощьюучителя).
Осознание
того,
что
фольклор
есть
выражение
общечеловеческихнравственных
правил
и
отношений.
Понимание
нравственного
содержанияпрочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с
точкизрения норм морали. Осознаниепонятия «Родина», представления о проявлении любви к
Родине в литературе разныхнародов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в
фольклоре разныхнародов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительныхсредств
языка:
последовательное
воспроизведение
эпизода
с
использованиемспецифической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),
рассказ
поиллюстрациям,
пересказ.
Характеристика
героя
произведения
с
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использованиемхудожественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте
слов ивыражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя),
мотивыпоступка 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 по- ступки 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, определениеглавной мысли каждой части и всего текста,
озаглавливание каждой части и всеготекста, составление плана в виденазывных предложений
из текста, в виде вопросов, ввиде самостоятельно формулированного высказывания.
Самостоятельныйвыборочный 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 основетекста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общностиситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Работа с
учебными,научно-популярными
и
другими
текстами.
Понимание
заглавия
произведения;адекватноесоотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного
и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее
общихособенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам илинебольшим
текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видовтекста: установление
причинно-следственных связей. Определение главной мыслитекста. Деление текста на части.
Определение
микротем.
Ключевые
или
опорные
слова.
Построение
алгоритмадеятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой
наключевые 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 исамостоятельно задавать
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника ив вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению(учебному, научно-познавательному,
художественному тексту). Доказательствособственной точки зрения с опорой на текст или
собственный опыт. Использованиенорм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Знакомство с особенностяминационального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа
со
словом(распознание
прямого
и
переносного
значения
слов,
их
многозначности),целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как
формаречевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема
сопорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на
вопрос.Отражениеосновной мысли текста в высказывании. Передача со- держания
прочитанного илипрослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
художественноготекста.
Передача
впечатлений
(из
повседневной
жизни,
от
художественногопроизведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе
(описание,рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор ииспользование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) сучетом особенностей
монологического высказывания. Устное сочинение какпродолжение прочитанного
произведения, отдельных его сюжетных линий, короткийрассказ по рисункам либо на заданную
тему.
Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствиесодержания
заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев),использование выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) вмини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему,отзыв. Круг детского чтения Произведения устного
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народного творчества разныхнародов России. Произведения классиков отечественной
литературы XIX—XX вв.,классиков детской литературы, произведения современной
отечественной (с учетоммногонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступные длявосприятия младших школьников. Представленность разных видов книг:
историческая,приключенческая,
фантастическая,
научно-популярная,
справочноэнциклопедическаялитература; 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)
средстввыразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,художественный образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; геройпроизведения: его портрет, речь,
поступки, мысли; отношение автора к герою.Общеепредставление о композиционных
особенностях построения разных видоврассказывания: повествование(рассказ), описание
(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалоггероев).
Прозаическая
и
стихотворная
речь:
узнавание,
различение,
выделение
особенностейстихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские
художественныепроизведения (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 втворческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация;устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы сдеформированным текстом и использование их
(установление причинно-следственныхсвязей, последовательности событий: соблюдение
этапности в выполнении действий);
изложение
с
элементами
сочинения,
создание
собственного
текста
на
основехудожественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников,
по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
1
КЛАСС
(165
ч)
Добукварный период
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членениеречи
на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованиемграфических схем.
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах(выделение голосом, длительное и
более сильное произнесение одного из слогов вслове), определение количества слогов в слове.
Звуки и буквы. Представление о звуке,различение на слух и при произношении гласных и
согласных (твердых и мягких,глухих и звонких)
звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствиеголоса,
слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков(гласных и согласных),
слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков вслове, их характера,
последовательности), выделение ударных слогов, соотнесениеслышимого
и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковуюструктуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия
междупроизносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слогозвуковыми схемами-моделями.
Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным
признакам(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное
соотнесениезвуков
и
букв.
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Букварныйпериод
I. Обучение чтению
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения
твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную
букву, чтение слогов с изученными буквами.
Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слогозвукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение
осознанному,правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов,
короткихпредложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на
основеправильного иотносительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в
читаемом слове,места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения.
II.
Обучение письму
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных)
букв,основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими
буквамирукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и
ихсоединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов
ипредложений после Предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а
затемисамостоятельно.
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем спечатного
текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом ипослогового
орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов,написание которых не
расходится с произношением, и предложений. Правильноеоформление написанных
предложений (большая буква в начале предложения, точка вконце).
Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках
животных.Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится
спроизношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу). Знакомствос
правилами гигиены письма.
III.
Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой
речи(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата.
Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливомутемпу и ритму
речи, правильному речевому дыханию, умереннойгромкости и правильному интонированию.
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковойструктуре,
в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильноепроизнесение всех
звуков родного языка, особенно различение на слух, верноеупотребление сходных звуков,
наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж,п- б, с - ш и т. д. (изолированное
произнесение в словах, фразах и скороговорках).Исправление недостатков произнесения
некоторых звуков, обусловленныхотклонениями в речевом развитии детей.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей.
Правильноеупотребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение
ихзначения. Объединение и различие по существенным признакам предметов,
правильноеупотребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить
нужноеслово, наиболее точновыражающее мысль, приводя его в грамматически верное
сочетаниес другимисловами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и
пониманиепростейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и
антонимов(без использования терминов).
Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. Выработкаумений
пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорениемречи
нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). Работа надпредложением и
связной устной речью. Совершенствование речевых умений,полученных детьми до школы.
Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя,точное его формулирование,
использование в ответе предложений различного типа.Пересказ знакомой сказки или
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небольшого рассказа без пропусков, повторений иперестановок частей текста (по вопросам
учителя). Составление по картинке или сериикартинок определенного количества предложений,
объединенных общей темой, илинебольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета.
Ответы на вопросы попрочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя
словеснойкартинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных
ситуативно.Дополнениесюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих
изображеннымили последующих. Составление рассказов о простых случаях из собственной
жизни
поаналогии
с
прочитанным,
по
сюжету,
предложенному
учителем.
Развернутоеобъяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок,
считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.
Развитиеграмматически
правильной
речи
детей,
ее
точности,
полноты,
эмоциональности,последовательности и содержательности при изложении собственных
рассказов и припересказе текста.
Послебукварный период
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных
впроцессе обучения грамоте.
1.Круг произведений для чтения.Чтение небольших художественных произведенийА.
Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В.Осеевой, С.
Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н.Носова, И. Сладкова, Ш.
Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского,А. К. Толстого и др.;
совершенствование навыка чтения. Первоначальное знакомстводетей с различными
литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)
Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов ирассказов; наблюдение
над выразительными средствами языка и структурой текстов (спомощью учителя). Совместное
(коллективное и в группе), индивидуальное и семейноечтение произведений классиков
отечественной и зарубежной литературы.
2.Развитие
способности
полноценного
восприятия
художественных
произведений.Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения
чувствовать,понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать
образныевыражения
на
основе
сопоставления
двух
рядов
представлений:
реальных(непосредственных)
и
художественно-образных,
развитие
способности
чувствоватьмелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоциональноэстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса ктворчеству
писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих способностейучащихся.
3.Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира
в
процессеобщения с природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение
удетей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы икрасочно
оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения вурокифонозаписи
литературных произведений.
4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к
прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами,
интонацией.
Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте»
Виды речевой деятельности
Слушание.
Осознаниецели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи.
Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение
основной
мысли
текста,
передача
его
содержания
по
вопросам.
Говорение.
Выбор языковых средств соответствии с целями и условиями для эффективного
решения овладение коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
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формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т.п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями всоответствии с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение.
Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формирование
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и
обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания,
языковых
особенностей
и
структуры
текста.
Обучение грамоте.
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. Сопоставление звуковых моделей
слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определенной модели.
Различие 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. Смыслоразличительная роль
ударения.
Графика. Различие звука и буквы: буква как знак звука. 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.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материал для анализа.
Наблюдение над значением слова. Различие слова и предложения. Работа с
предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении.
Моделирование
предложения
в
соответствии
с
заданной
интонацией.
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, на основе опорных картинок.
Круг детского чтения.
Сказки А.С.Пушкина. Рассказы для детей Л.Н.Толстого и К.Д.Ушинского. Сказки
К.И.Чуковского. В.В.Бианки «Первая охота». С.Я.Маршак «Угомон». «Дважды два».
Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С.Маршака, А.Барто, В.Осеевой.
Веселые стихи Б.Заходера, В.Берестова.
Блок «Литературное чтение»
Виды речевой и читательской деятельности.
Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение
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отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать
вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному
произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского
стиля.
Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся,
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный
переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение
скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение
предложений синтонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых
особенностейразных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Развитиепоэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение.
Умениесамостоятельно
подготовиться
к
выразительному
чтению
небольшого
текста(выбратьтон и темп чтения, определить логические ударения и паузы) Развитие
уменияпереходить от чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про Себя (доступных по
объему
и
жанру
произведений).
Определение
вида
чтения
(изучающее,
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию,
понимать ее особенности.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании
художественных произведений, осознать сущность поведения героев. Практическое
освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания
книги по ее названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной
мысли произведения по вопросам и самостоятельное 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. Общее представление о первых книгах на Руси и начало
книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная.
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,
иллюстрации.
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и другой справочной литературой.
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. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов(на примере народов России).
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих
героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов.
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя
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произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление
авторскогоотношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Освоениеразных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий(передача основных мыслей)
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста).
Определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов,
озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный
пересказ всего текста.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами.
Понимание заглавия произведения, его адекватного соотношения с содержанием.
Определение
особенностей
учебного
и
научно-популярного
текстов(передача
информации). 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). Умение работать с
учебными
заданиями,
обобщающими
вопросами
и
справочным
материалом.
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи.
Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и
самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному,
учебному,
научно-познавательному).
Умение
проявлять
доброжелательность
к
собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный
опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с
особенностями
национального
этикета
на
основе
литературных
произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Работасо словаря.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой
на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.
Формирование грамматически правильной речи, ее эмоциональной выразительности и
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передачасодержания
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текстов. Передача впечатлений( изповседневной жизни, на основе
художественного
произведения
или
произведенияизобразительного
искусства)
в
рассказе(описание, рассуждение, повествование).Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор ииспользование выразительных средств (синонимы,
антонимы, сравнения) с учетомособенностей монологического высказывания. Устное
сочинение как продолжениепрочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
короткий
рассказ
порисункам
либо
назаданную
тему.
Круг детского чтения.
Введение
«Жили-были буквы»
Стихотворения В.Данько, С.Черного, С.Маршака.
Литературные
сказки
И.Токмаковой,
Ф.Кривина.
Стихотворения
Г.Сапгира,М.Бородицкой, И.Гамазковой, Е.Григорьевой.
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«Сказки, загадки, небылицы»
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух
исобака». Загадки. Песенки. Русские народные песенки. Английские народные
песенки.Потешки. Небылицы. Сказки К.Ушинского и Л.Толстого. СказкиА.С.Пушкина.
«Апрель, апрель. Звенит капель!»
Лирические стихотворения А.Майкова, А.Плещеева, Т.Белозерова, С.Маршака.
Литературные
загадки.
«И в шутку и всерьез»
Веселые стихи для детей И.Токмаковой, Г.Кружкова, К.Чуковского, О.Дриза,
О.Григорьева, И.Пивоварова, Т.Собакина. Юмористические рассказы для детей
Я.Тайца,
Н.Артюховой,
М.Пляцковского.
«Я и мои друзья»
Рассказы о детях Ю.Ермолаева, М. Пляцковского. Стихотворения Е.Благининой,
В.Орлова, С.Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И.Пивоваровой, Я.Акима, Ю.Энтина.
«О братьях наших меньших»
Стихотворения о животных С.Михалкова, Р.Сефа, И.Токмаковой, Г.Сапгира,
М. Пляцковского. Рассказы В.Осеевой. Сказки-несказки Д.Хармса, В. Берестова,
Н.Сладкова.
2 класс (136 ч)
Виды
речевой
и
читательской
деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение
различныхтекстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать
навопросы
по
содержанию
услышанного
произведения,
определение
последовательностисобытий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы
поуслышанному художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленномуправильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии синдивидуальным темпом
чтения), постепенное увеличение скорости чтения.Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения. Чтение предложений синтонационным выделением
знаковпрепинания. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Развитие
уменияпереходить от чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объему и жанру произведений), осмысление цели чтения. Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую
информацию, понимание ее особенностей. Понимание особенностей разного видачтения:
факта, описания, дополнения, высказывания и др
Введение. Знакомство с учебникомУрок «открытие» нового знания.
Самое великое чудо на свете
Книга - великое чудо. Библиотеки. Проект «О чем может рассказать
школьнаябиблиотека». Старинные и современные книги. Р. Сеф «Читателю»
Устное народное творчество
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и
перевертыши,загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные
(«Сказкапо лесу идет.» Ю.Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза
велики»,«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси -лебеди»)
Люблю природу русскую. Осень
Осенние загадки. Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной.», К.Бальмонт
«Поспеваетбрусника», А.Плещеев «Осень наступила.», А.Фет «ласточки пропали»,
А.Толстой«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад.», С.Есенин «Закружилась листвазолотая.»,
В.Брюсов «Сухие листья», И.Токмакова «Опустел скворечник.», В.Берестов «Хитрые
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грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М.И.Пришвин «Осеннее утро».
Русские писатели
A.С.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый.», «Вот север тучи нагоняя»,«Зима!..Крестьянин,
торжествуя.», «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов«Лебедь,Щука и Рак», «Стрекоза и
Муравей», Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек»
О братьях наших меньших
Б.Заходер «Плачет киска в коридоре.», И.Пивоварова «Жила-была собака.»,
B.Берестов «Кошкин
дом»,
М.Пришвин
«Ребята
и
утята»,
Е.Чарушин
«Страшныйрассказ», Б.Житков «Храбрый утенок»
Из детских журналов
Д.Хармс «Игра», «Вы знаете?...», Д.Хармс, С.Маршак «Веселые чижи», Д.Хармс «Что
это было?», Н.Гернет, Д.Хармс «Очень, очень вкусный пирог», Ю.Владимиров
«Чудаки», А.Введенский «Ученый Петя».
Люблю природу русскую. Зима
И.Бунин «Зимним холодом.», К.Бальмонт «Светло-пушистая.», Я.Аким «Утром
кот.»,
Ф.Тютчев
«Чародейкою
Зимою.»,
С.Есенин
«Поет
зима
аукает.»,
«Береза».
Писатели - детям
Произведения о детях, о природе, написанные К.И.Чуковским («Путаница»,
«Радость»), С.Я.Маршаком («Кот и лодыри»), С.В.Михалковым («Мой секрет», «Сила
воли», «Мой щенок»), А.Л.Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука.», «В школу»,
«Вовка
-добрая
душа»),
Н.Н.Носовым
(«Затейники»,
«Живая
шляпа»).
Я и мои друзья
В.Берестов «За игрой», Э.Мошковская «Я ушел в свою обиду.», В.Берестов «Гляжу с
высоты.», В.Лунин «Я и Вовка», Н.Булгаков «анна, не грусти!», Ю.Ермолаев «два
пирожных», В.Осеева «Хорошее».
Люблю природу русскую. Весна.
Ф.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», А.Плещеев «Весна»,
«Сельскаяпесенка», А.Блок «На лугу», С.Маршак «Снег теперь уже не тот», И.Бунин
«Матери»,А.Плещеев «В бурю», Е.Благинина «Посидим в тишине», Э.Мошковская «Я маму
моюобидел»
И в шутку и всерьез
Б.Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки ВиниПуха»,Э.Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой.», «Над нашей
квартирой»,«Память»,
В.Берестов
«Знакомый»,
«Путешественники»,
«Кисточка»,
И.Токмакова«Плим», «В чудной стране», Г.Остер «Будемзнакомы».
Литература зарубежных стран
Детский
фольклор
стран
Западной
Европы
и
Америки,
произведения
зарубежныхклассиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и
мотылек»,Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш.Перро («Кот в сапогах», «Красная
Шапочка»),Г.Х.Андерсен («Принцесса на горошине»), Э.Хогарт («Мафин и паук»)
3класс
(136
ч)
Вводный урок
Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Объяснять условные
обозначения. Находить нужную главу в содержании учебника. Предполагать на основе
названия разделов учебника, какие произведения будут в них изучаться, знать автора и
название книги.
Книги - мои друзья
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл понятий: книжная
мудрость, печатная книга. Обсуждать с друзьями наставления Владимира Мономаха,
поучительные наставления и изречения из Библии. Составлять свою книгу
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наставлений. На основе текста Б. Горбачевского, описывать первую печатную книгу;
находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое
высказывание.
Работать в паре, выслушивая мнения друг друга. Отбирать необходимуюинформациюиз
других книг для подготовки своего сообщения
Жизнь дана на добрые дела
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие про- изведения будут
рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл нравственных
понятий: поступок, честность, верность слову. Объяснять, что такое верность слову,
честность; рассуждать о том, правильно ли поступили герои рассказа; объяснять, в чем
была их ошибка, как исправить эту ошибку. Определять тему выставки книг.
Группировать книги по подтемам. Представлять одну из книг по заданным параметрам.
Знать пословицы ипоговорки из сборника. Объяснять смысл пословиц. Читать тексты вслух и
про себя. Составлять рассказ по аналогии. Объяснять название текста, заглавие. Составлять
плантекста, делить текст на части, подробно пересказывать текст на основе плана. Писатьотзыв
на прочитанную книгу.
Распределять
роли;
договариваться
друг
с
другом.
Инсценировать
произведение.Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на
основедиагностической работы, представленной в учебнике.
Волшебная сказка
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие про- изведения
будутрассматриваться в разделе. Определять конкретный смысл понятий: народные
сказки,присказка, сказочные предметы. Читать вслух и про себя. Определять
отличительныеособенности волшебной сказки. Определять, из каких элементов сюжета
состоитволшебная
сказка.
Характеризовать
героев
сказки.
Определять,
какие
предметыявляются сказочными. Рассматривать картину, определять героев, составлять
рассказпо картине. Определять тему и название выставки книг. Группировать книги
поподтемам. Представлять книгу. Находить нужную книгу по тематическому
каталогу.Составлять план текста, делить текст на части, подробно пере- сказывать текст
наосновеплана. Характеризовать героев сказки. Обсуждать в паре, группе, кто из героев
сказкинравится и почему. Распределять роли, договариваться друг с другом.
Инсценироватьпроизведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на
основедиагностической работы, представленной в учебнике
Люби все живое
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения
будутрассматриваться в разделе. Определять конкретный смысл понятий: художественный
ипознавательный рассказы; автор-рассказчик, периодическая литература. Сравниватьнаучнопознавательный и художественный тексты; определять отличительныеособенности. Составлять
план текста, делить текст на части, подробно пересказыватьтекст на основе плана.
Характеризовать героев сказки, рассказа. Выявлять особенностигероя художественного
произведения. Выявлять особенности юмористическогопроизведения. Выразительно читать
стихотворения. Определять смысл названияпроизведения. Определять правду и вымысел в
произведениях В. Бианки. Составлятьсамостоятельно текст по аналогии. Кратко пересказывать
научно-популярный текст.Задавать самостоятельно вопросы к тексту, оценивать вопросы.
Определять тему иназвание выставки книг Картины русской природы
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения
будутрассматриваться в разделе. Определять конкретный смысл понятий: наблюдение,пейзаж,
средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты).Рассматривать картину,
описывать объекты картины, рассказывать о картине. Читатьвслух и про себя. Находить
слова.которые помогают представить изображеннуюавтором картину. Определять сравнения,
олицетворения,
подбирать
свои
сравнения,олицетворения.
Наблюдатькартины
в
художественном тексте; находить слова, которые помогают увидеть этикартины. Наблюдать за
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развитием настроения в художественном тексте. Объяснятьиспользуемые в тексте выражения.
Сравнивать произведения литературы и живописи.Определять тему и название выставки книг.
Группировать книги по подтемам.Представлять книгу. Находить нужную книгу по
тематическому каталогу. Проверятьсебя и самостоятельно оценивать свои достижения на
основе диагностической работы,представленной в учебнике.
Великие русские писатели
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения
будутрассматриваться в разделе. Определять конкретный смысл понятий: литературнаясказка,
сказка в стихах, мотивы народной сказки, особенности построения сказки.Читать вслух и про
себя. Находить слова, необходимые для подготовки краткогопересказа. Кратко пересказывать
текст.
Находить
слова,
которые
помогают
представить
изображенные автором картины.
Создавать сочинение по картине. Сравнивать произведения литературы и живописи.
Знать сказки Пушкина. Сравнивать народную сказку и литературную. Определять
отличительные особенности литературной сказки. Наблюдать, как построена сказка.
Характеризовать героев произведения. Определять нравственный смысл текста
Составлять план сказки. Находить слова, которые помогают услышать звуки моря,
полет комара, мухи, шмеля. Обсуждать в паре, когда используется прием звукозаписи.
Соотносить иллюстрации и художественный текст. Озаглавливать иллюстрации.
Называть басни И.А. Крылова. Рассказывать об особенностях структуры басни И.А.
Крылова. Объяснять смысл басен Крылова.
Литературная сказка
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в разделе. Определять конкретный смысл понятий: литературная
сказка, народная сказка, предисловие, полный и краткий пересказ. Читать вслух и про
себя. Сравнивать народную и литературную сказки. Определять отличительные
особенности литературной сказки. Определять, как построена сказка. Характеризовать
героев произведения. Сравнивать героев произведения на основе поступков.
Определять нравственный смысл текста. Составлять план сказки. Рассуждать о том, что
для героев важнее: свои собственные интересы и желания или интересы и желания
других. Объяснять, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой
совестью. Называть изученные произведения переводной литературы. Выявлять
особенности
переводной
литературы.
Сочинять
возможный
конец
сказки.
Картины родной природы
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут
изучаться. Определять конкретный смысл понятий: творчество, стихотворение, рассказ,
настроение. Читать вслух и про себя. Называть особенности поэтического творчества.
Выявлять особенности текста-описания. Находить слова и сочетания, помогающие
услышать звуки.
Находить средства художественной выразительности в художественном тексте.
Находить слова, помогающие увидеть образы. Сравнивать произведения литературы и
живописи. Выявлять авторское отношение к изображаемому и передавать настроение
при чтении. Определять тему выставки книг. Группировать книги по подтемам.
Представлять книгу.
Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Выбирать произведение для
заучивания наизусть и выразительного чтения.
4 класс (102 ч)
Вводный урок
Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Объяснять условные
обозначения. Находить нужную главу в содержании учебника. Предполагать на основе
названия разделов учебника, какие произведения будут в них изучаться, знать автора и
название книги. Предполагать на основе названия раздела учебника, какие
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произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл
понятий: библиотека, каталог, аннотация.
Книга в мировой культуре
Рассуждать о роли книги в мировой культуре. Читать вслух и про себя. Группировать
высказывания по темам. Составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в
группе; оценивать в соответствии с представленными образцами. Участвовать в работе
группы; отбирать необходимую информацию для подготовки сообщений.
Истокилитературного творчества
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения
будутрассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл понятий: притчи
былины, мифы. Различать виды устного народного творчества; выявлять особенностикаждого
вида. Читать вслух и про себя. Объяснять смысл пословиц, нравственныйсмысл притч.
Сравнивать пословицы и поговорки разных народов. Группироватьпословицы ипоговорки по
темам, былину и сказочный текст, поэтический и прозаический текстыбылины. Составлять на
основе
пословицы
письменный
ответ
на
вопрос,
какие
ценности
переданы в народной мудрости. Обсуждать в группе высказывания из Ветхого Завета.
Выявлять особенности притч, былинного текста и мифа. Рассказывать о картине.
Находить постоянные эпитеты, которые используются в былине. Пересказывать текст
подробно. Предполагать, о чем будет рассказываться в тексте дальше. Находить в
мифологическом словаре необходимую информацию. Определять тему и название
выставки книг. Группировать книги по подтемам. Представлять выбранную книгу.
Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Составлять сказку по аналогии с
данной сказкой. Распределять роли. Инсценировать произведение. Размышлять над
тем, что такое тщеславие, гнев, самообладание, терпение, миролюбие. Участвовать в
работе группы.
Находить необходимый материал для подготовки сценария. Проверять себя
исамостоятельно
оценивать
свои
достижения
на
основе
диагностической
работы,представленной в учебнике.
О Родине, о подвигах, о славе
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл понятий: поступок,
подвиг. Объяснять смысл пословиц. Строить высказывание на тему «Что для меня
значит моя Родина». Подбирать близкие по смыслу слова к слову «Родина».Сравнивать тексты
о Родине: смысл текстов. Сравнивать произведения литературы иживописи. Читатьвслух и про
себя. Находить в научно - познавательной литературе необходимуюинформацию для
подготовки сообщения. Рассказывать о картине, об изображенном наней событии. Называть
особенности исторической песни. Определять ритмстихотворения. Читать выразительно с
опорой на ритм стихотворения. Выполнятьтворческий пересказ;рассказывать от лица.
Определять тему и название выставки книг. Группировать книгипо подтемам. Представлять
выбранную книгу. Находить нужную книгу потематическому каталогу. Участвовать в работе
группы.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основедиагностической
работы, представленной в учебнике. Выбирать произведения длязаучивания наизусть. Уметь
работать с информацией самостоятельно, искать иупорядочивать информацию. Знать писателей
родного края, познакомиться с ихпроизведениями
Жить по совести, любя друг друга
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе. Определять нравственный смысл понятий:
ответственность, совесть. Читать вслух и про себя. Рассуждать о том, похож ли Никита
на нас, наших друзей; о том, какие качества мы ценим в людях. Характеризовать героев
рассказа; называть их качества. Объяснять смысл их поступков. Сравнивать
поэтический и прозаический тексты на одну и ту же тему. Составлять текст по
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аналогии с данным. Рассуждать о том, какие качества прежде всего ценятся в
людях.Соотносить содержаниетекста и пословицу. Определять тему и название выставки книг.
Составлятьтематический список книг. Выявлять особенности юмористического текста.
Обсуждатьв группе, что такое ответственность, взаимопонимание, любовь, сопереживание.
Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. Различать жанры
художественных произведений: стихотворение, рассказ, сказка. Распределять роли.
Инсценировать произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать своидостижения на
основе диагностическойработы, представленной в учебнике. Уметь работать с информацией
самостоятельно,искать и упорядочивать информацию
Литературная сказка
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл понятий: отзыв на
книгу, переводная литература. Определять тему и название выставки книг. Писать
отзыв на книгу. Представлять книгу в группе; давать ей оценку. Выявлять особенности
литературной сказки.
Характеризовать героев сказки; называть качества героев сказки. Сравнивать сказки
разных писателей. Обсуждать в группе, что значит жить по совести, жить для себя,
жить, даря людям добро. Сочинять сказку по аналогии. Выявлять особенности
поэтического текста сказки. Участвовать в работе группы, договариваться друг с
другом. Распределять роли. Инсценировать произведение. Составлять аннотацию на
книгу. Составлять каталог на определенную тему. Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в
учебнике. Знать писателей родного края, познакомиться с их произведениями
Великие русские писатели
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл понятий: средства
художественной
выразительностиметафора,
олицетворение,
эпитет,
сравнение.
Называть изученные произведения А.С.Пушкина. Читать наизусть понравившиеся
произведения. Читать вслух и про себя. Выбирать стихи для выразительного чтения.
Выбирать из статьиинформацию, необходимую для подготовки сообщения по теме.
Составлятьсобственный текст «Что для меня значат сказки А.С. Пушкина». Сравнивать
сюжетнародной и сюжет литературной сказок. Характеризовать героев сказки; называть
качества их характера. Определять нравственный смысл сказочного текста. Называть и
характеризовать волшебные предметы в сказке, волшебных помощников в сказке.
Сравнивать литературные сказки. Сравнивать произведения живописи и литературы.
Находить
в
тексте
средства
художественной
выразительности:
метафора,
олицетворение,
эпитет,
сравнение.
Употреблять
средства
художественной
выразительности в собственной речи. Составлять рассказ по картине; представлять его
в группе. Выявлять особенности исторической песни. Читать по ролям. Задавать
самостоятельно вопросы по тексту; давать оценку вопросов. Готовить экскурсию по
материалам
содержания
раздела.
Пересказывать
тексты
подробно
и
кратко.
Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. Распределять роли.
Инсценировать произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать своидостижения на
основе диагностической работы, представленной в учебнике. Уметьработать с информацией
самостоятельно, искать и упорядочивать информацию, даватьразнообразные по форме ответы
(с выбором одного или нескольких правильныхответов; со свободным развернутым ответом, на
установление последовательности исоответствия; со свободным кратким ответом). Знать
писателей родного края,познакомиться с их произведениями
Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературногочтения
Планировать
собственную
читательскую
деятельность.
Ориентироваться
насамостоятельную работу с последующим самоконтролем. Знать писателей родногокрая,
познакомиться с их произведениями.
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«Математика». 1—4 классы
(Моро М. И. , Волкова С. И., Степанова С. В.)
Систематический курс 540 часов
Изучение математики на ступени начального общего образования направлено
надостижение следующих целей:
- развитие образного и логического мышления, воображения; формированиепредметных
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных ипрактических задач;
- освоение
основ
математических
знаний,
формирование
первоначальных
представлений о математике;
-воспитание интереса к математике, стремление использовать математические знания
в повседневной жизни.
Содержание учебного предмета представлено разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром является учебный материал, который, с одной стороны,
представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и
проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость
его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как
результате
счета,
о
принципах
образования,
записи
и
сравнения
целых
неотрицательных
чисел.
Учащиеся
научатся
выполнять
устно
и
письменно
арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона;
узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий;
научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному
компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием,
умножением и делением;
освоят различные
приемы проверки выполненных
вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся
пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке
результатов арифметическихдействий с многозначными числами. Предусматривается
ознакомлениес величинами(длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с
единицами измеренияоднородных величин и соотношениями между ними.
Важной особенностью
изучения
предмета является
включение элементов
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение).
Особое место в содержании начального математического образования занимают
текстовые задачи. Работа с ними имеет свою специфику и требует более детального
рассмотрения. Система подбора задач, определение времени и последовательности
введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для
сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином
отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети
с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между
данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для ее решения.
Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей
между данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно
узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи);
моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения
задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения,
обосновывая выбор каждогоарифметического действия; записывать решение (сначала
по действиям, а вдальнейшем составляя выражение); производить необходимые
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вычисления;устнодавать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее
решения;самостоятельно составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний,
пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к ее изучению.
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи,
класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными
сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному
развитию ивоспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное
отношениексемейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе,
духовнымценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных
секциях;формирует установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с
текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и
математических
отношений,
пониманию
взаимосвязи
между
компонентами
и
результатами действий, осознанному использованию действий.
Содержание предмета включает рассмотрение пространственных отношений между
объектами,
ознакомление
с
различными
геометрическими
фигурами
и
геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку,
прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать
окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертежными
инструментами (линейка,чертежный угольник, циркуль). В содержание включено знакомствос
простейшимигеометрическими
телами:
шаром,
кубом,
пирамидой.
Изучение
геометрическогосодержания создает условия для развития пространственного воображения
детей изакладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии
восновной
школе.
Предусмотрено
целенаправленное
формирование
совокупностиуменийработать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во
внеурочнойдеятельности — на факультативных и кружковых занятиях.
Освоение содержания связано не только с поиском, обработкой, представлением
новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг,
справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках
проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и
углубить полученные на уроках знания, создает условия для творческого развития
детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно
планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать
нужную информацию. Предметное содержание направлено на последовательное
формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и
алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание уделяется формированию умений сравнивать математические
объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и
т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе
классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации,
отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи
междувеличинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные
способы действий в измененные условия.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и
распространение на расширенную область приложений выступают как средство
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познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует
развитиепознавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению
знаний,совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение
математики
способствует
развитию
алгоритмического
мышления
младших
школьников
(формирование
умений
действовать
по
предложенному
алгоритму, самостоятельно составлять план действий исследовать ему при решении
учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею
решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого
результата). Развитиеалгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения
компьютернойграмотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с
языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать
математический текст, высказывать суждения с использованием математических
терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного
труда и свои достижения в изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий,
умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются
основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения,
аргументировано
подтверждать
или
опровергать
истинность
высказанного
предположения.
Освоение
математического
содержания
создает
условия
для
повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности
учащихся.
Содержание предмета предоставляет значительные возможности для развития
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и
обязанности,
сотрудничать
и
согласовывать
свои
действия
с
действиями
одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар,
групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором
информации.
Содержание предмета ориентировано на формирование умений использовать
полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач,
возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения
других школьных дисциплин.
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических
фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его
развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия
объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ
искусства.
Обучение
младших
школьников
математике
способствует
развитию
и
совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и
мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать
поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке
математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и
оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать
их правильность. Освоение предмета обеспечивает развитие творческих способностей,
формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении,
способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего
мира.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 КЛАСС (132 ч)
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временныепредставления
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Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче)
иформе (круглый, квадратный, треугольный и др.).
Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху,
внизу(выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом.
Направлениядвижения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх.
Временныепредставления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп
предметов:больше, меньше, столько же, больше (меньше) на ... .
Числа от 1 до 10. Нумерация
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных
предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1
к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним
при счете. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство,неравенство.
Знаки > (больше), <(меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1р., 2 р., 5 р., 1 к., 5к.,
10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник.Углы,вершины, стороны
многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнениедлинотрезков (на глаз, наложением, при
помощи линейки с делениями); измерение длиныотрезка, построение отрезка заданной длины.
Решение задач в одно действие насложение и вычитание (на основе счета предметов). Проекты:
«Математика вокруг нас.Числа в загадках, пословицах и поговорках.
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), (минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их
использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений
числовых выражений в 1 - 2 действия без скобок. Переместительное свойство
сложения. Приемы вычислений: а) при сложении - прибавление числа по частям,
перестановка чисел; б) при вычитании - вычитание числа по частям и вычитание на
основе знаниясоответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10.
Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение
числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно
действие на сложение и вычитание.
Числа от 1 до 20. Нумерация
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20.
Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 +
7, 17 - 7, 17 - 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час.
Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр,
дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единицамассы:
килограмм. Единица вместимости: литр.
Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч)
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с
использованиемизученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие
случаивычитания. Решение задач в 1- 2 действия на сложение и вычитание.
Проекты:«Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты».
Контрольныеработы: Итоговая контрольная работа за курс 1 класса.
Итоговое повторение
Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и
вычитание.Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач
изученныхвидов.
2 КЛАСС (136 ч)
Числа от 1 до 100. Нумерация (16 часов)
Новая счетная единица - десяток. Счет десятками. Образование и название чисел,
ихдесятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные.
Порядокследования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр,
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дециметр,миллиметр,
метр.
Соотношение
между
ними.
Длина
ломаной.
Периметрпрямоугольника.
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени почасам
с точностью до минуты. Монеты (набор и размер). Задачи на нахождениенеизвестного
слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого.Решение задач в два
действия на сложение и вычитание.
Сложение и вычитание
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Числовоевыражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих два
действия(со
скобками
и
без
них).
Сочетательное
свойство
сложения.
Использованиепереместительного
и
сочетательного
свойства
сложения
для
рационализациивычислений. Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения
(вычитания).Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а+28, 43-с.
Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений вида 12+х, 25—х=20, х-2=8
способомподбора. Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знания
взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Углы прямые и
непрямые.
Прямоугольник
(квадрат).
Свойство
противоположных
сторон
прямоугольника. Построение прямого угла,прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.
Решение задач в 1-2 действия насложение и вычитание.
Умножение и деление
Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения(точка) и
деление (две точки). Название компонентов и результатов умножения(деления), их
использование при чтении и записи выражений. Переместительноесвойство умножения.
Взаимосвязь между компонентами и результатами каждогодействия; их использование при
рассмотрении умножения и деления с числом 10 и присоставлении таблицумножения и деления
с числами 2, 3, 4. Порядок выполнения действийв выражениях,содержащих два-три действия
(со скобками и без них).Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие
наумножение и деление.
Табличное умножение и деление
Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения
иделения. Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. решать задачи наумножение и
деление
и
иллюстрировать
их.
Повторение
Числа и величины Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100.
Десятичные единицы счета. Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде
суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); время
(минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин.
Сравнение и упорядочение однородных величин.
3 КЛАСС (136 ч)
1.Сложение и вычитание
Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Решение уравнений.
Обозначение геометрических фигур буквами. «Страничка для любознательных».
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
2.Табличное умножение и деление
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; Четные и
нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость.
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости
между
пропорциональными
величинами.
Текстовые
задачи
на
увеличение
(уменьшение) числа внесколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение
четвертогопропорционального. «Страничка для любознательных» Повторение пройденного
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«Чтоузнали. Чему научились» Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7.
ТаблицаПифагора. «Страничка для любознательных».
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Таблица умножения иделения с
числами 8 и 9. Сводная таблица умножения. Площадь. Сравнения фигур поплощади. Единицы
площади. Площадь прямоугольника. Умножение на 0 и 1. Делениечисла вида а:а, о:а. Текстовые
задачи в три действия. Круг, окружность. Вычерчиваниеокружностей с использованием
циркуля. Доли. Образование и сравнение долей. Задачина нахождение доли числа и числа по
его доле. Единицы времени. «Страничка длялюбознательных» Повторение пройденного «Что
узнали. Чему научились»
3.Внетабличное
умножение и деление
Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23*4, 4*23.
Приемыумножения и деления для случаев вида 20*3, 3*20, 60:3, 80:20. Деление суммы начисло.
Связь между числами при делении. Проверка деления. Прием деления дляслучаев вида 87:29,
66:22. Проверка умножения делением. Выражения с двумяпеременными, вычисление их
значений при заданных значениях букв. Решениеуравнений на основе связи между
компонентами и результатами умножения и деления.
Приемы нахождениячастного и остатка. Проверка деления с остатком. Решение задач на
нахождениечетвертого
пропорционального.
«Страничка
для
любознательных».
Повторениепройденного «Что узнали. Чему научились».
4.Нумерация
Устная
и
письменная
нумерация.
Разряды
счетных
единиц.
Натуральнаяпоследовательность трехзначных чисел. Увеличение числа в 10 раз, в 100 раз.
Заменатрехзначного числа суммой разрядных слагаемых.
Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц в числе.
Единицымассы. «Страничка для любознательных» Повторение пройденного «Что узнали.
Чемунаучились»
5.Сложение и вычитание
Приемы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиями в пределах 100.Приемы
письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритмписьменного вычитания.
Виды треугольников. «Страничка для любознательных»Повторение пройденного «Что узнали.
Чему научились»
6.Умножение и деление
Приемы
устного
умножения
и
деления.
Виды
треугольников.
Прием
письменногоумножения на однозначное число. Прием письменного деления на однозначное
число.Знакомство с калькулятором. Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились».Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 3 классе».
4 КЛАСС (136 ч)
1.Повторение
Нумерация. Четыре арифметических действия. Знакомство со столбчатыми
диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм. Повторение пройденного
«Что узнали. Чему научились»
2.Нумерация
Нумерация. Новая счетная единица - тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение изапись
многозначных чисел. Представление многозначных чисел в виде суммыразрядных слагаемых.
Сравнение многозначных чисел.
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз. Выделение в числе
общегоколичества единиц любого разряда. Класс миллионов. Класс миллиардов.
Повторениепройденного «Что узнали. Чему научились»
3.Величины
Единица длины километр. Таблица единиц длины. Единицы площади. Таблица
единицплощади. Определение площади с помощью палетки. Масса. Единицы массы.
Таблицаединиц массы. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
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Время.Единицы времени. Таблица единиц времени. Решение задач на определение
начала,продолжительности и конца события.
4.Сложение и вычитание
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. Сложение
ивычитание значений величин. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа нанесколько
единиц, выраженных в косвенной форме. «Страничка для любознательных».Повторение
пройденного «Что узнали. Чему научились».
5.Умножение и деление
Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное.
Умножениечисел, оканчивающихся нулями. Алгоритм письменного деления многозначного
числана однозначное. Решение текстовых задач. Повторение пройденного «Что узнали.
Чемунаучились».
Скорость.
Время.
Расстояние.
Единицы
скорости.
Взаимосвязь
между
скоростью,временем и расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, время,
расстояние.Умножение числа на произведение. Устные приемы умножения вида 18*20,
25*12.Письменные приемы умножения на числа, оканчивающиеся нулями. «Страничка
длялюбознательных». Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».Устные приемы
деления для случаев вида 600:20, 5600:800. Деление с остатком на 10,100 и 1000. Письменное
деление на числа, оканчивающиеся нулями. Решение задач наодновременное встречное
движение, наодновременное движение в противоположных направлениях. Повторение
пройденного«Что узнали. Чему научились». Умножение числа на сумму. Алгоритм
письменногоумножения многозначного числа на двузначное и трехзначное число. Решение
задач нанахождение неизвестного по двум разностям. Повторение пройденного «Что
узнали.Чему научились».
Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и трехзначноечисло.
Проверка умножения делением и деления умножением. Куб. Пирамида. Шар.Распознавание и
названия геометрических тел. Куб, пирамида: вершины, грани, ребракуба (пирамиды).
Развертка куба. Развертка пирамиды. Изготовление моделей куба,пирамиды. Повторение
пройденного «Что узнали. Чему научились».
6.Итоговое
повторение
«Окружающий
мир».
1—4
классы
(Плешаков А. А.)
Систематический курс 270 часов
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженныйинтегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие,
обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных
и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения
мира в его важнейших взаимосвязях.
В рамках же данного предмета, благодаря интеграции естественно-научных и
социально-гуманитарных знаний, могут быть успешно, в полном соответствии с
возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического
образования
и
воспитания,
формирования
системы
позитивных
национальных
ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося наэтнокультурное
многообразие
и
общекультурное
единство
российского
общества
как
важнейшеенациональное достояние России. Таким образом, курс создает прочный
фундаментдляизучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего
развитияличности.
Курс «Окружающий мир» помогает в реализации межпредметных связей
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их
единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных
граждан, способных оценивать свое место в окружающем мире и участвовать в
созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
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Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения обучающиеся
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и
обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 КЛАСС (66 ч)
Введение
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире.
Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения
(в
частности,
касающейся
пешеходов
и
пассажиров
транспортных
средств).
Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы иправилами
безопасности
в
пути.
Что и кто?
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав.
Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. Что
можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота.
Гранит, кремень, известняк.
Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями
комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя).
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и
осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам,
шишкам.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с
разнообразием плодов и семян.
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их
внешним строением.
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода.
Компьютер, его части и назначение.
Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными.
Важнейшие
дорожные
знаки,
сигналы
светофора,
правила
перехода
улицы.
Наша Родина - Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору
учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном.
Наш город (село) - часть большой страны. Планета Земля, ее форма. Глобус - модель
Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на глобусе.
Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями
цветника. Что такое зоопарк?
Практические работы: Знакомство с комнатными растениями.
Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения.
Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели.
Что
общего
у
разных
растений?
Знакомство
с
глобусом.
Как, откуда и куда?
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом.
Канализация и очистные сооружения.
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила
безопасного
учителя).обращения
с
электроприборами.
Сборка
простейшей
электрической цепи
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить
бабочек.
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо
мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила
подготовки ко сну. Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в
прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. Поезд и железная дорога.
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Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. Назначение
самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. Зачем летают
в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции.
Экология - наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей
планете. 22 апреля - День Земли.
Практическая работа: Простейшие правила гигиены. Как мы находили ответы на свои
вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других источников информации в познании
окружающего мира. Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями,
необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными
растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах
зимой.
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания,
например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как
сделать Землю чище.
Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших
приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для
птиц.
Где и когда?
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.
Холодные и жаркие районы Земли.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. Представление о
далеком прошлом Земли. Динозавры - удивительные животные прошлого. Как ученые
изучают динозавров.
Одежда людей в прошлом и теперь. История велосипеда, его устройство. Велосипед в
твоей жизни. Правила безопасного обращения с велосипедом. Профессии взрослых.
Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это
от тебя.
Почему и зачем?
Солнце - ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. Почему идет дождь и
дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. Звукиокружающего
мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга
разноцветная.
Объяснение названия общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и
оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие.
—Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими
людьми; выполнять правила поведения в общественных местах.
—Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту.
—Освоить роли ученика; формирование интереса к учению;
—В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
—Развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения к миру
природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе).
2 КЛАСС (68 ч)
Где мы живем
Родина страна. Флаг, герб, гимн России. Семья народов России. Что мы называем
родным краем (район, область и т.д.). Город и село. Наш дом. Природа и рукотворный
мир. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - все это
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окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и
построено руками людей. Наше отношение к миру.
Природа
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник тепла и света для
живого. Явление природы. Температура и термометр. Что такое погода. Звездное небо.
Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представления о зодиакальных созвездиях.
Заглянем в кладовые Земли. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как
люди используют богатства земных кладовых. Воздух и вода, иззначение для
растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от
загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки.
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки.
Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных
пород. Уход за домашними питомцами. В гости к осени. Сезонные изменения в
природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и животными:
растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и
семян растений. Будь природе другом! Отрицательное влияние людей на растения и
животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых
насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и
муравейников и т.д.). Охрана растений и животных своего края.
Правила поведения в природе. Красная книга России: знакомство с отдельными
растениями и животными и мерами их охраны.
Экскурсия. В гости к осени. Осенние изменения в природе. Практические работы:
Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела
человека. Знакомство с горными породами и минералами. Приемы ухода за
комнатными
растениями.
Жизнь города и села
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной
площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт,
торговля - составные части экономики; их взаимосвязь. Деньги. Из чего что сделано.
Первоначальные представления об отдельных производственных процессах., например
от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного
трикотажа и т.д.
Промышленные предприятия своего города. Как построить дом. Строительство в
городе (селе).
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский,
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины города, села.
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т.д. Все профессии
важны профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста,
учителя, других деятелей культуры и образования.
В гости к Зиме. Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в
зимнем лесу. Экскурсия. В гости к зиме. Зимние изменения в природе.
Здоровье и безопасность
Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Здоровье человека - его важнейшее
богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные
заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие
учреждения
здравоохранения;
специальности
врачей:
терапевт,
стоматолог,
отоларинголог и др.
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Берегись автомобиля! Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и
безопасность дорожного движения (в том числе для пешеходов и пассажиров
транспортных средств).
Домашние опасности. Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с
бытовой техникой, острыми предметами и т.д.).
Пожар! Противопожарная безопасность.
На воде и в лесу. Правила безопасного поведения на воде.
Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах.
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Опасные незнакомцы.
Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек
предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие
взрослых и т.д.
Практическая работа: составление своего режима дня. Отработка действий при сигнале
«Внимание всем!». Отработка правил перехода улицы.
Общение
Наша дружная семья. Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения
между
членами
семьи.
Имена
и
отчества
родителей.
В
школе.
Школьные
товарищи,
друзья,
совместные
учеба,
игры,
отдых.
Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в школе,на улице).
Этикет телефонного разговора. Ты и твои друзья. Прием гостей и поведение в гостях.
Как вести себя за столом. Мы - зрители и пассажиры. Культура поведения в
общественных
местах (кинотеатре, транспорте и т.д.).
Практическая работа: Отработка основных правил этикета.
Путешествия
Посмотри вокруг. Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их
определение по компасу. Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги.
Водные богатства. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (сток,
устье, русло); притоки.
В гости к весне. Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное
отношение к природе весной и летом.
Россия на карте. Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Путешествие
по
Москве.
Москва
столица
России.
Московский
Кремль
и
другие
достопримечательности столицы. Знакомство с другими городами нашей страны.
Путешествие по планете. Карта мира. Путешествие по материкам. Материки и океаны.
Страны мира. Впереди лето.
Экскурсия: В гости к весне. Весенние изменения в природе.
Практическая работа: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы
чтения карты.
3 КЛАСС (68 ч)
Как устроен мир
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии -царства живой
природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и
животными и т. д.). Роль природы в жизни людей.
Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие,
память, мышление, воображение - ступеньки познания человеком окружающего мира.
Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек -часть общества.
Человечество.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология - наука о связях между
живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении
природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и
положительное).
Меры
по
охране
природы.
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Экскурсия:
Что
нас
окружает?
Эта удивительная природа
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для
живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений.
Экономия воды в быту.
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы.
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение
почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной
хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы.
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные,
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие
растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на
растительный
мир.
Растения
из
Красной книги России. Охрана растений.
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери др.) Растительноядные, насекомоядные, хищные,
всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида.
Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека.
Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана
животных.
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в
природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы.
Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители,
организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.
Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие
животных: экскурсия в краеведческий музей.
Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства
воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений.
Мы и наше здоровье
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме
человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и
гигиена.
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах,
ожогах, обмораживании.
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического
труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система,
ее роль в организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. Закаливание воздухом,
водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый
образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.
Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов
пульса.
Наша безопасность
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии
водопровода, утечке газа.
Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и
пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на
улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте.
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Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы
дорожных
знаков:
предупреждающие,
запрещающие,
предписывающие,
информационноуказательные, знаки сервиса.
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт,
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед
на улице, водоеме - источник опасности.
Правила поведения в опасных местах. Гроза - опасное явление природы. Как
вести себя во время грозы.
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от
загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и
использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие
вещества.
Экскурсия:
Дорожные
знаки
в
окрестностях
школы.
Чему учит экономика
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и
услуги.
Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их значение для
производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха
труда от образования и здоровья людей.
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных
ископаемых. Охрана подземных богатств.
Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства.
Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия,
машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др.
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро).
Заработная плата. Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На
чтогосударство тратит деньги.
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия
хозяйственной
деятельности
людей.
Загрязнение
моря
нефтью
как
пример
экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение.
Построение безопасной экономики - одна из важнейших задач общества в XXI веке.
Практические
работы:
Полезные
ископаемые.
Знакомство
с
культурными
растениями.
Знакомство
с
различными
монетами.
Путешествие по городам и странам
Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое и
настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи.
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы,
особенности
природы,
культуры,
экономики,
основные
достопримечательности,
знаменитые люди разных стран.
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры
разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).
Бережное отношение к культурному наследию человечества - долг всего общества и
каждого человека.
4
класс
(68
ч)
Земля и человечество
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и
спутники планет. Земля - планета Солнечной системы.
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Луна - естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве;
причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо -великая«книга» природы.
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса
и географической карты. Распределение солнечного теплана земле и его влияние
наживую природу.
Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в
истории. Историческая карта. Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о
современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача
всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей
среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга.
Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года.
Знакомство с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли.
Знакомство с историческими картами.
Природа России Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и
горы,моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов,
зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности
природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к
условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной
деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы
каждой из природных зон,охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную
книгу
России.
Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила
безопасного поведения отдыхающих у моря.
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе
хозяйственной
деятельности
людей.
Экскурсия: Лес и человек.
Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона
Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря.
Родной край - часть большой страны
Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем
крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана
поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение
появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека.
Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего
края.
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение,
места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.).
Охрана почв в нашем крае.
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема).
Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в
сообществах. Охрана природных сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями.
Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство,
цветоводство). Сорта культурных растений.
Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения
окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания.
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого
скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы
домашнихживотных.
Экскурсия: Поверхность нашего края.
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Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов
полезных ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема.
Знакомство
с
культурными
растениями
нашего
края.
Страницы всемирной истории
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное
общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого. Средние века;
о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом
крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир:
пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические
открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в.
Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение
мира на планете.
Экскурсия:
Мир
древности:
экскурсия
в
краеведческий
музей.
Страницы истории Отечества
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян,
их быт, нравы, верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть.
Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси.
Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы
Древней Руси.
Наше Отечество в XIII - XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона
северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский.
Московская Русь. Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской.
Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы
страны в XIII - XV вв.
Наше Отечество в XVI - XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири.
Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI - XVII вв. Россия в XVIII в. Петр
Первый - царь- преобразователь. Новая столица России - Петербург. Провозглашение
России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской
славы: А. В. Суворов, Ф. ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.
Россия в XIX - начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И.
Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX начале XX в.
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь
страны в 20 - 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. Героизм и
патриотизм народа. День Победы - всенародный праздник.
Наша страна в 1945 - 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного
спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. Прошлое родного
края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти
народа, семьи.
Экскурсия:
Во
времена
Древней
Руси:
экскурсия
в
краеведческий
музей.
Современная Россия
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в
современной
России.
Права
и
обязанности
гражданина.
Права ребенка.
Государственное
устройство
России:
Президент,
Федеральное
собрание,
Правительство.
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Государственная
символика
нашей
страны
(флаг,
герб,
гимн).
Государственные
праздники.
Многонациональный состав населения России.
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр
Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города,
исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.
«Музыка». 1 - 4 классы.
(Критская Е.Д, Сергеева Г.П., Шмагина Т.С)
Систематический курс 135 часов
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового
музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторовклассиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в
данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и
образы русской музыкальной культуры — «от родного порога». При этом произведения
отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой
художественной
культуры.
Освоение
образцов
музыкального
фольклора
как
синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты
истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает
изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и
традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества
композиторов-классиков. Включение в программу произведений духовной музыки
базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся
осваивать
духовно-нравственные
ценности
как
неотъемлемую
часть
мировой
музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанровостилистические особенности. Через опыт общения с музыкой как «искусством
интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у
детей формируется опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного
отношения к музыке и жизни; осваиваются основные сферы музыкального искусства,
виды музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, слушание), интонация как
носитель образного смысла музыкального произведения, принципы развития музыки
(повтор, вариационность, контраст), особенности формы музыкальных сочинений
(одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки
(песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, инструментальный концерт,
кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), основные средства музыкальной
выразительности и
своеобразие, специфика их преломления в музыкальной речи композитора в
конкретном произведении.
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из
концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.
Основными
методическими
принципами
программы
являются:
увлеченность,
триединство
деятельности
композитора
—
исполнителя-слушателя,«тождество
и
контраст»,
интонационность,
опора
на
отечественную
музыкальную
культуру.
Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций,
формирует
музыкальную
культуру
младших
школьников,
воспитывает
их
музыкальный вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в
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современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах
массовой информации.
Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе
разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения (Д. Б.
Эльконин, В. В. Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании.
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные
формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся
входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально
ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование
(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера;
освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке,
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы
полюбившихся музыкальных произведений, эскизов костюмов и декораций к операм,
балетам,
музыкальным
спектаклям;
в
составлении
художественных
коллажей,
поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в
домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой
музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах,
музыкантах и др.
Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственноэстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В ней
раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка
вечные темы искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство,
защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. Художественнопедагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку сквозь призму
общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос: что есть
истина, добро и красота в окружающем мире?
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 КЛАСС
(33
ч)
Музыка вокруг нас
И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна.
Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. «Садко». Народные инструменты.
Звучащие картины. «Разыграй песню».Пришло Рождество - начинается торжество».
Добрыйпраздниксредизимы.
Музыка и ты
Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка
вечера.
Музыкальные
портреты.
«Разыграй
сказку».
«Музы
не
молчали...».
Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. Звучащие
картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. Дом, который звучит. «Ничего на свете лучше
нету...».Обобщающийурок.Урок-концерт.
2 КЛАСС
(34
ч)
«Россия - Родина моя»
Мелодия.
«Здравствуй,
Родина
моя»
Гимн
Росси.
«День, полный событий»
Музыкальные инструменты. Фортепиано. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы,
танцы.
Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.
«О
России
петь
что
стремиться
в
храмВеликий
колокольный
звон.
Звучащие картины.
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Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский Жанры молитвы.
С Рождеством Христовым! Музыка на новогоднем празднике.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню.
Музыка в народном стиле. Сочини песенку.
Русские народные праздники: проводы зимы. Встреча весны.
«В музыкальном театре»
Детский
музыкальный
театр.
В гостях у сказки «Золушка».
Театр
оперы
и
балета.
Волшебная
палочка
дирижера.
Опера
«Руслан
и
Людмила»,
«Какое
чудное
мгновенье!»
Увертюра, Финал.
«В концертном зале»
Симфоническая
сказка
«Петя
и
волк».
С.
Прокофьева.
Обобщение тем четверти.
Картинки
с
выставки.
Музыкальное
впечатление.
Звучит
нестареющий
Моцарт.
Симфония № 40, увертюра.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»,
Волшебный цветик — семицветик. Музыкальные инструменты -орган Баха.
Все в движенье. Попутная песня.
Музыка учит людей понимать друг друга.
Два лада. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла.
Первый международный конкурс им. П.И.Чайковского
Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии. Урок — концерт.
3
КЛАСС
(68
ч)
«Россия - Родина моя»
Мелодия-душа музыки.
Природа и музыка (романс). Звучащие картины.
Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава.
Кантата «Александр Невский».
Опера «Иван Сусанин». Да будет во веки веков сильна.
«День, полный событий»
Утро.
Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.
«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер.
Обобщающий урок 1 четверти.
«О России петь - что стремиться в храм»
Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся!
Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!
Вербное Воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. Княгиня Ольга.
Князь ладим
Музыка на Новогоднем празднике.
С Рождеством Христовым!
Рождественская музыка.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Настрою гусли на старинный лад. (былины).
Былина о Садко и Морском царе.
Певцы русской старины (Баян, Садко). Лель мой Лель.
Звучащие картины. Прощание с Масленицей.
«В музыкальном театре»
Опера «Руслан и Людмила». Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра.

121

МБОУ «Карагачская средняя общеобразовательная школа»
Беляевского района Оренбургской области

Опера «Орфей и Эвридика!»
Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы.
Полна чудес могучая природа... В заповедном лесу.
«Океан-море синее». Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу
«В концертном зале»
Музыкальное состязание (концерт).
Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие карти
Музыкальные инструменты (скрипка).
Сюита
«Пер
Гюнт».
Странствия
Пера
Гюнта.
Севера
песнь
родная.
«Героическая».
Призыв
к
мужеству.
Вторая
часть
симфонии.
Финал
симфонии. Мир Бетховена.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»,
Чудо-музыка.
Острый
ритмджаза
звуки.
Люблю
я
грусть
твоих
просторов.
Мир
Прокофьева.
Певцы
родной
природы.
(Э.Григ,
П.Чайковский)
Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет.
4 КЛАСС (68 ч)
«Россия-Родина моя» Мелодия. «Ты запой мне ту песню...»
«Что не выразишь словами, звуком на душу навей».
Как сложили песню. Звучащие картины.
Как сложили песню. Звучащие картины.
«О России петь - что стремиться в храм»
Святые земли Русской. Илья Муромец.
Кирилл
и
Мефодий.
Праздников
праздник,
торжество
из
торжеств.
Родной
обычай
старины.
Светлый
праздник.
Народные праздники. Троица.
«День, полный событий»
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья.»
Зимнее утро, зимний вечер.
«Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.
Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь.
«Приют, сияньем муз одетый.». Обобщающий урок
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Композитор
имя
ему
народ.
Музыкальные
инструменты
России.
Оркестр
русских
народных
инструментов.
«Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка.
«В концертном зале» Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо.
Старый замок.
Счастье в сирени живет.
.Не смолкнет сердце чуткое Шопена. Танцы, танцы, танцы.
Патетическая соната. Годы странствий.
Царит гармония оркестра.
«В музыкальном театре» Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.
Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского
Русский Восток.
Сезам, откройся! Восточные мотивы..
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» Прелюдия. Исповедь души.
Революционный этюд.
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Мастерство исполнителя.
Музыкальные инструменты (гитара).
В каждой интонации спрятан человек.
Музыкальный сказочник.
Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.
«Изобразительное
искусство».
1-4
классы.
(Неменская Л. А.)
Систематический курс 135 часов
Курс «Изобразительное искусство» направлен на формирование общей культуры
учащегося начальной школы, на его духовно-нравственное, социальное, личностное
развитие, создание основы для самостоятельной организации учебно-познавательной и
художественно-творческой деятельности. «Изобразительное искусство» в начальной
школе является мощной базой для духовного, нравственного и эстетического
воспитаниямладших школьников. Знакомство с видами изобразительного искусства и
яркимипредставителями мира искусства расширяет кругозор и дает представление о
разнообразии
художественного
восприятия
окружающей
действительности.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 КЛАСС (33 ч)
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно
пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы)
Ты украшаешь.Знакомство с Мастером Украшения
Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение
темы)
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила
природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы)
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-Мастера
всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны».
Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Навыки коллективной
работы.
Здравствуй,
лето!
(обобщение
темы)
Выставка детских работ
2 КЛАСС (34 ч)
Чем и как работают художники.
Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок - все богатство цвета и
тона. Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов
для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для художника любой
материал
может
стать
выразительным
(обобщение
темы).
Реальность и фантазия.
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность.
Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение
темы).
О чем говорит искусство.
Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в
изображении; мужской образ. Выражение характера человека в изображении; женский
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образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в
разных состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение
намерений через украшения. В изображении, украшении и постройке человек выражает
свои
чувства
мысли,
настроение,
свое
отношение
к
миру.
Как говорит искусство.
Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство
выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен
как средство выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет,
пропорции - средства выразительности. Обобщающий урок года.
Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только
технологически, но и художественно, переводя акцент с обычного умения на
художественно-образное воплощение идеи.
Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками,
отражающими деятельный характер и субъективную сущность художественного
образования: «Учимся у природы» , « Учимся на традициях своего народа» , «
Приобщаемся к культуре народов мира» . В каждый блок включены темы,
направленные на решение задач начального
художественного образования и воспитания, а также на получение опыта
художественно-творческой деятельности, содержание которого в обобщенном виде
вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного образования
фактически входит в каждый блок.
3
КЛАСС
(34
ч)
Искусство в твоем доме Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы в твоем доме.
Мамин платок.
Твои книжки.
Открытки.
Труд художника для твоего дома (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелищеХудожник в цирке.
Художник в театре.
Художник-создатель сценического мира.
Театр кукол.
Образ куклы, ее конструкция и костюм.
Маски.
Условность языка масок, их декоративная выразительность.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Элементы праздничного украшения города.
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).
Художник и музей.
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Музеи в жизни города.
Картина- особый мир. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Учимся смотреть картины.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
4 КЛАСС (34 ч)
Истоки родного искусства Пейзаж родной земли.
Красота природы в произведениях русской живописи.
Деревня — деревянный мир.
Украшения избы и их значение.
Красота человека.
Образ русского человека в произведениях художников.
Календарные праздники.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей Земли
Родной угол.
Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины-защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов.
Пир
в
теремных
палатах
(обобщение
темы).
Каждый народ — художник
Страна Восходящего солнца.
Образ художественной культуры Японии.
Образ женской красоты.
Народы гор и степей.
Юрта как произведение архитектуры.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Мифологические представления Древней Греции.
Европейские
города
Средневековья
Образ готического храма.
Многообразие
художественных
культур
в
мире
(обобщение
темы).
Искусство объединяет народы
Образ
Богоматери
в
русском
и
западноевропейском
искусстве.
Мудрость
старости.
Сопереживание.
Герои - защитники.
Героическая
тема
в
искусстве
разных
народов.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).
«Технология».
1-4
классы.
(Лутцева
Е.А,
Зуева
Т.П).
Систематический курс 135 часов
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов,
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правил, навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и
показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной
деятельности (при поискеинформации, освоении новых знаний, выполнении практических
заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребенка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметамиэстетического
цикла
(изобразительное
искусство,
литературное
чтение,
музыка).
Основа интеграции - процесс творческой деятельностимастера, художника на всех этапах
(рождение идеи, разработка замыслов, выборматериалов, инструментов и технологии
реализации замысла, его реализация),целостность творческого процесса, использование
единых,
близких,взаимодополняющих
средств
художественной
выразительности,
комбинированиехудожественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие
младшимшкольником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира
иприроды. При этом природарассматривается как источник вдохновения художника, источник
образов и форм,отраженных в народном быту, творчестве.
Содержание
программы
1 класс 33ч
Раздел 1. Природная мастерская
Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села На земле,
на воде и в воздухе. Природные материалы. Листья и фантазии. Семена и фантазии.
Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиции из
листьев.Орнамент из листьев.Природные материалы.
Раздел 2. Пластилиновая мастерская
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как
работаетмастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей?
Раздел 3. Бумажная мастерская
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и
картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Какие
секреты у оригами? Обитатели пруда. Животные зоопарка.. Одна основа, а сколько
фигурок? Наша родная армия. Ножницы.
Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет?
Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в
полосе. Для чего он нужен? Весна. Какие краски у весны? Праздники весны и
традиции. Какие они?
Раздел 4. Текстильная мастерская
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для
чего
она
нужна?
Прямая
строчка
и
перевивы.
Для
чего она
нужны?
Итоговый контроль (1ч)
2 класс 34ч
Художественная мастерская
Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. Мастера и их
профессии. Как родились ремесла Как работали ремесленники-мастера. История
приспособляемости
первобытного
человека
к
окружающей
среде.
Реализация
потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная
обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и
ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремесел.
Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, регионе).
Технологии
выполнения
их
работ
во
времена
средневековья
и
сегодня.
Традиции
творчества
мастеров
в
создании
предметной
среды
(общее
представление).Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология
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изготовления). Составление плана практической работы. Работа с доступной
информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). Введение в
проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых
проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение
и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление
праздников.
Работа
в
малых
группах.
Осуществление
сотрудничества.
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных
инструментов).Самообслуживание.
Самостоятельный
отбор
материалов
и
инструментов для урока.
Чертежная мастерская
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в
регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и
поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения
нитей и тканей на основе натурального сырья.
Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов.
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.
Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их
названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и
обращения с колющими и режущими инструментами.
Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из
заготовки, сборка изделия, отделка.
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа
(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая).
Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший
чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных
инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных
инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля,
складыванием.
Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей.
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты
прямой строчки
Каждому изделию - свой материал. Разные материалы - разные свойства Каждому
делу
свои
инструменты
Познакомимся
с
инструментами
Технологические операции.
Конструкторская мастерская
Далеко идти, тяжело нести От телеги до машины Макеты и модели Как соединяют
детали машин и механизмов Автомобильная история России В воздухе и космосе В
водной стихии Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей
конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных
конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия).
Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды,
названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из
разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или
эскизу. Биговка.
Рукодельная мастерская
Как появились натуральные ткани Свойства и строение натуральных тканей От прялки
до ткацкого станка Особенности работы с тканью Технология изготовления швейных
изделий Волшебные строчки Размечаем строчку. Природа и человек. Освоение
природы Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ
самовыражения человека.
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность,
удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция);
гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский
ландшафты).
3 класс
Информационная мастерская
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник.
Проверим
себя.
Мастерская скульптора
Как работает скульптор? Скульптура разных времен и народов. Статуэтки. Рельеф и его
виды. Как придать поверхности фактуру и объем?
Мастерская рукодельницы
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши
проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты
швейной
машины.
Футляры.
Проверим
себя.
Наши
проекты.
Подвеска.
Мастерская
инженеровконструкторов,
строителей,
декораторов
Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные
упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных
разверток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша
родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные
техники из креповой бумаги.
Мастерская кукольника
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка.
Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились.
4 класс (34 ч)
Информационная мастерская
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере.
Создание
презентаций.
Программа
Ро^ег
Рот!.
Проверим
себя.
Проект «Дружный класс»
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя
Студия «Реклама»
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для
сюрприза. Проверим себя.
Студия «Декор интерьера»
Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж» Плетенные салфетки.
Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров.
Проверим
себя.
Новогодняя студия
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля.
Проверим
себя.
Студия «Мода»
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов
России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объемные рамки. Аксессуары
одежды.
Вышивка
лентами.
Проверим
себя.
Студия «Подарки»
День
защитника
Отечества.
Плетеная
открытка.
Весенние
цветы.
Проверим
себя.
Студия «Игрушки»
История игрушек. Игрушка - попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка
«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим
себя.
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«Физическая
культура».
1—4
классы
(В.И. Лях)
Систематический курс 405 часов
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические
качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с
учетом
состояния
здоровья,
пола,
физического
развития,
двигательной
подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения
гигиенических норм.
Содержание
программы
1 класс (99 ч)
Знания о физической культуре:
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими
упражнениями
по
укреплению
здоровья
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.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с
развитием основных физических качеств.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
проведение
оздоровительных
занятий
в
режиме
дня
(утренняя
зарядка,
физкультминутки).
Самостоятельные
наблюдения
за
физическим
развитием
и
физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на
спортивных
площадках
и
в
спортивных
залах).
Физическоесовершенствование
Физкультурно-оздоровительная 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.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения. Акробатические комбинации.
Гимнастическая комбинация. Гимнастические упражнения прикладного характера.
Легкая атлетика.
Беговые
упражнения.
Прыжковые
упражнения.
Броски:
большого
мяча
(1кг)
на
дальность
разными
способами.
Метание:
малого
мяча
в
вертикальную
цель
и
на
дальность.
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Лыжные
гонки.
Передвижение
на
лыжах;
повороты;
спуски;
подъемы;
торможение.
Лыжная подготовка.Правильные перемещение и перестроение с лыжами в руках.
Умение надевать и снимать лыжи. Освоение универсального умения передвижения на
лыжах.
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 легкой 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; прием и передача мяча; подвижные игры
на материале волейбола.
2класс (102 ч)
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими
упражнениями
по
укреплению
здоровья
человека.
Правила
предупреждения
травматизма
во
время
занятий
физическими
упражнениями.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
проведение
оздоровительных
занятий
в
режиме
дня
(утренняя
зарядка,
физкультминутки).
Самостоятельные
наблюдения
за
физическим
развитиемифизической
подготовленностью.
Измерение
длины
и
массы
тела,
показателей
осанки
и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на
спортивных
площадках
и
в
спортивных
залах).
Физическое
совершенствование
Физкультурно-оздоровительная 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.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения. Акробатические комбинации.
Например: Упражнения на низкой гимнастической перекладине: Гимнастическая
комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера.
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Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения: на одной ноге и
двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски:
большого
мяча
(1кг)
на
дальность
разными
способами.
Метание:
малого
мяча
в
вертикальную
цель
и
на
дальность.
Лыжные
гонки.
Передвижение
на
лыжах;
повороты;
спуски;
подъемы;
торможение.
Лыжная подготовка.Правильные перемещение и перестроение с лыжами в руках.
Умение надевать и снимать лыжи. Освоение универсального умения передвижения на
лыжах.
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 легкой 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; прием и передача мяча; подвижные игры
на материале волейбола.
3 класс (102 ч)
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими
упражнениями
по
укреплению
здоровья
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. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
проведение
оздоровительных
занятий
в
режиме
дня
(утренняя
зарядка,
физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое
совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий
по профилактике и коррекции нарушений осанки.
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Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных
упражнений.
Гимнастика
для
глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения. Акробатические комбинации.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Гимнастическая комбинация.
Опорный
прыжок.
Гимнастические
упражнения
прикладного
характера.
Легкая
атлетика.
Беговые
упражнения.
Прыжковые
упражненияБроски:
большого
мяча
(1кг)
на
дальность
разными
способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Лыжная
подготовка.Правильные
перемещение
и
перестроение
с
лыжами в руках. Умение надевать и снимать лыжи. Освоение универсального умения
передвижения на лыжах.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики.На
материале легкой атлетики.На материале лыжной подготовки.На материалеспортивных игр.
Футбол.Баскетбол.Волейбол.
4 класс (102 ч)
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими
упражнениями
по
укреплению
здоровья
человека.
Правила
предупреждения
травматизма
во
время
занятий
физическими
упражнениями.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
проведение
оздоровительных
занятий
в
режиме
дня
(утренняя
зарядка,
физкультминутки).
Самостоятельные
наблюдения
за
физическим
развитием
и
физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое
совершенствование
Физкультурно-оздоровительная 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.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой
гимнастической перекладине. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок.
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Гимнастические
упражнения
прикладного
характера.
Легкая
атлетика.
Беговые
упражнения.
Прыжковые
упражнения.
Броски:
большого
мяча
(1кг)
на
дальность
разными
способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы;торможение.
Лыжная подготовка.Правильные перемещение и перестроение с лыжами в руках.
Умение надевать и снимать лыжи. Освоение универсального умения передвижения на
лыжах.
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 легкой 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;
прием
и
передача
мяча;
подвижные игры на материале волейбола.
Теоретический курс. (1 час) История олимпийских игр. Правила поведения
на уроках физкультуры на водоемах в летнее время. Правильное закаливание.
«Основы религиозных культуры и светской этики» - 4 класс модуль
«Основы
светской
этики»»
(Данелюк А.А. ) 34 ч
Содержание учебного предмета.
Россия - наша Родина
Духовный мир человека. Духовные идеалы человека. Духовные ценности общества.
Культурные традиции и для чего они существуют. Духовные ценности и
нравственные идеалы в жизни человека и общества.
Духовные ценностии нравственные идеалы в жизни человека и общества
Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздник как одна из
форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре разных народов.
Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные
традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время?
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания
морального
кодекса
в
школе.
Нормы
морали.
Этикет.
Образование
как
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Духовные традиции многонационального народа России.
Любовь и уважение к Отечеству. Когда и как появились праздники. Значение
праздников
в
жизни
человека.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
2.2 Программа внеурочной деятельности
Требования рыночной экономики и информационное общество впервые смыслом и целью
образования назвали развитие личности обучающегося, а стратегической задачей
образовательной политики - стимулирование его активности. Для реализации поставленных
целей и задач разработаны федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС).
Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека определяют
ориентированность на знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция,
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установка на рациональное использование своего времени и проектирование своего будущего,
активное финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и
безопасный образ жизни.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего
образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную
деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд
очень важных задач:

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

улучшить условия для развития ребенка;

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
В МБОУ «Карагачская средняя общеобразовательная школа» разработана программа
внеурочной деятельности обучающихся, позволяющая осуществлять программу воспитания и
социализации обучающихся через несколько направлений, реализация которых позволит
добиться получения тех результатов в воспитании школьников, которые определены в
долгосрочной программе модернизации российского образования.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени обучающихся.
Программа внеурочной деятельности обучающихся
МБОУ «Карагачская средняя
общеобразовательная школа»
разрабатывается образовательным учреждением
самостоятельно, им же принимается и реализуется, данная программа рассматривается и
утверждается на педагогическом совете после обсуждения еѐ педагогическим коллективом и
утверждается директором школы.
Нормативный срок освоения программы внеурочной деятельности обучающихся начального
общего образования МБОУ «Карагачская средняя общеобразовательная школа» составляет
четыре года для обучающихся с 1 по 4 класс.
МБОУ «Карагачская СОШ»
несѐт
ответственность за выполнение своей программы внеурочной деятельности перед родителями
(законными представителями) обучающихся и учредителем.
Программа адресована:
обучающимся и родителям (законным представителям):

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности ОУ по достижении каждым обучающимся воспитательных результатов;

для определения сферы ответственности за достижение результатов деятельности
школы, родителей (законных представителей) и обучающихся и возможностей для
взаимодействия;
учителям:

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической
образовательной и воспитательной деятельности;
администрации:

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований
к результатам и условиям освоения обучающимися программы внеурочной деятельности
обучающихся;

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов,
обучающихся, родителей (законных представителей), администрации, социальных партнеров и
др.);
учредителям и органам управления:
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для
повышения
объективности
оценивания
воспитательных
результатов
образовательного учреждения в целом;

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества, условий и результатов воспитательной деятельности школы.
В программе
учтены школьные традиции внеклассной и воспитательной работы,
возможности социума, социальных партнѐров, запросы обучающихся и родителей (законных
представителей) в сфере воспитания, профессиональный уровень педагогов, особенности
материально-технической базы.
Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: любознательности,
активности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству.
Программа
построена
на
основе
следующих
принципов:
гуманизации
и
культуросообразности, целостности и вариативности, индивидуализации и дифференциации,
преемственности, системности, открытости.
Цель программы: Создание условий дляразвития интеллектуальных, творческих и физических
способностей обучающихся, достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от
учѐбы время.
Задачи программы:
1.Создавать условия для формирования внутренней позиции обучающегося.
2.Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
3.Развивать коммуникативные качества личности обучающегося.
4.Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий
обучающегося.
5.Создавать условия для формирования у обучающегося базовых навыковсамоорганизации,
самоопределения, самовоспитания.
6.Вводить в воспитательный процесс разные виды детского творчества (самодеятельные игры,
техническое и художественное моделирование, экспериментирование, словесное творчество).
7.Приобщать обучающихся к краеведческому знанию и национальной художественной
культуре.
8. Усилить педагогическое влияние на жизнь обучающихся в свободное от учебы время;
9. Выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам
деятельности.
10. Создать условия для индивидуального развития младших школьников в избранной сфере
внеурочной деятельности.
11.Расширить рамки общения с социумом.
Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника («портрет
выпускника начальной школы»).
Нормативно-правовое обеспечение
Программа внеурочной деятельности обучающихся
разработана в соответствии с
нормативными документами:
 Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 ФЗ (с изменениями).
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением
правительства РФ от 19.03.2001 №196 (с изменениями и дополнениями).
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
2.4.2.2821-10.
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
примерного базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и
науки России (МО и Н РФ № 373 от 06.10.2009г., зарегистрированный в Минюсте № 17785 от
22.12.2009г.)
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 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ
№ 202/11-13 от 25.09.2000);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/1113 от 20.02.1999).
 Устав МБОУ «Карагачская средняя общеобразовательная школа».
Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности
является неотъемлемой частью образовательного процесса. Для работы
по данному
направлению отводится 10 часов.
Модель внеурочной деятельности
Данная программа определяет индивидуальную модель организации внеурочной деятельности
в МБОУ «Карагачская СОШ» которая обеспечивает создание условий для развития творческих
интересов обучающихся и включение их в художественную, культурологическую, социальнопедагогическую, спортивную и другую деятельность. При организации внеурочной
деятельности обучающихся сохраняются традиции и система работы школы, используются
собственные ресурсы (учителя начальных классов, учителя-предметники).
Педагогипредметник
и
Классные
руководител
и
Библиотекар
ь

Медработни
к

Взаимодействи
е с социумом

Обучающиес
я
школы

Родители
(законные
представители
)
Работники
Дома
культуры

Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора
занятий, направленных на их развитие по направлениями:
• духовно-нравственное;
• спортивно-оздоровительное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное;
• социальное.
Решаемые задачи
Формы реализации
Направления
1. ДуховноПривитие
любви
к Основы мировых религиозных культур (4
нравственное
Отечеству, малой Родине, класс),
часы
классного,
выставки
формирование гражданской рисунков
экскурсии
тематические
ответственности,
чувства классные часы о духовности, культуре
патриотизма, формирование поведения и речи; экскурсии; просмотр и
позитивного отношения к обсуждение кинофильмов; организация
базовым
ценностям выставок рисунков, поделок и творческих
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общества,
народа.

2. Социальное

3. Общеинтеллек
туальное

4. Общекультурн
ое

5. Спортивнооздоровительное

религии

своего работ обучающихся; сюжетно-ролевые
игры нравственного и патриотического
содержания,
творческие
конкурсы,
фестивали,
праздники,
и
исследовательские проекты, круглые
столы,
презентации;
несистемные
мероприятия
Формирование
таких акции, десанты, деятельность ДОО «Мы
ценностей как познание, вместе»,
РДШ,
волонтерское
истина, целеустремленность, объединение «Добрые сердца», Совет
социальнозначимой старшеклассников,
несистемные
деятельности.
мероприятия
Обогащение запаса учащихся предметные недели олимпиады часы
языковыми
знаниями, общения,
познавательные
беседы,
способствование
диспуты, библиотечные уроки, акции
формированию
познавательной направленности, научномировоззрения,
эрудиции, исследовательские проекты. несистемные
кругозора.
мероприятия
Развитие
эмоциональной
сферы
ребенка,
чувства
прекрасного,
творческих
способностей, формирование
коммуникативной
и
общекультурной
компетенций
Всесторонне гармоническое
развитие личности ребенка,
формирование
физически
здорового
человека,
формирование мотивации к
сохранению и укреплению
здоровья

«Моѐ Оренбуржье» (1-4 кл.)
участие в конкурсах, фестивалях в
рамках плана воспитательной работы,
несистемные мероприятия

Час
общения,
прогулки,
походы,
экскурсии; спортивные соревнования,
эстафеты,
подвижные
игры;
волонтерские акции по пропаганде ЗОЖ;
творческие и исследовательские проекты
через деятельность ШСК «Импульс»,
секции «Мини-футбол», «Волейбол»
«Разговор о правильном питании» (1-4
классы), несистемные мероприятия
Реализация основных направлений внеурочной деятельности осуществляется по
программам курсов внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения, а также
учреждений дополнительного образования.
План внеурочной деятельности включает в себя: деятельности ученических сообществ,
в том числе ученических классов, объединений дополнительного образования, детского
общественного объединения "Мы вместе", волонтѐрского объединения "Добрые сердца",
факультативы, индивидуально групповые занятия, школьные олимпиады по предметам,
предметные недели.
Дополнительно к учебному плану разработаны программы курсов внеурочной
деятельности. С целью приобщения к традициям семьи, ознакомления с историей, культурой
и природой родного края, патриотического и духовно - нравственного воспитания детей
младшего школьного возраста, в 1-4 классах вводится курс «Моѐ Оренбуржье».
2.3.Программа духовно-нравственного развития и
воспитания на ступени
начального образования
Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении
начального общего образования разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного
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стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении
начального общего образования направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и
патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в
жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные
объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания.
Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет
процесс формирования нового поколения российских граждан.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения.
Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю,
Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем
человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового
долга.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебновоспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь,
истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным
ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовнонравственное его совершенствование.
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога,
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности,
эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для
свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих
ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной,
вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в
МБОУ «Карагачская СОШ» на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
— формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов
России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к
нравственному совершенствованию;
— укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
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— формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
— формирование нравственного смысла учения;
— формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
— принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей
семьи;
— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
— формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
— формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
— развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
— формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
— пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
— воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
— формирование патриотизма и гражданской солидарности;
— развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
— развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
— становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
ориентаций;
— формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
— формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
— формирование отношения к семье как основе российского общества;
— формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
— формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,
семейных ролях и уважения к ним;
— знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Лицея на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое
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из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон
духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно
обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
Направления
Ценности
1.Граждансколюбовь к России, своему народу, своему краю; служение
патриотическое
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон
воспитание
и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества
2. Нравственное
и духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл
духовное воспитание
жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и
чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость,
свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные
религии и духовная культура народов России, российская
светская (гражданская) этика
3.Воспитание
уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание;
положительного
стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и
отношения к труду и настойчивость; бережливость; трудолюбие,
творчеству
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и
творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в
профессии
4.Интеллектуальное
образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная
воспитание
деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание,
общество знаний
5.Здоровьесберегающее здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ
воспитание
жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура
и спорт
6.Социокультурное и миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство,
медиакультурное
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение
воспитание
личности, духовная и культурная консолидация общества;
поликультурный мир
7.Культуротворческое
красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в
и
эстетическое творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные
воспитание
творческие способности, диалог культур и цивилизаций
8. Правовое воспитание правовая культура, права и обязанности человека, свобода
и
культура личности, демократия, электоральная культура, безопасность,
безопасности
безопасная среда школы, безопасность информационного
пространства, безопасное поведение в природной и техногенной
среде
9.Воспитание
семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и
семейных ценностей
психология семейных отношений, любовь и уважение к
родителям, прародителям; забота о старших и младших
10.Формирование
русский язык, языки народов России, культура общения,
коммуникативной
межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное
культуры
отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное
общение
11.
Экологическое родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное
воспитание
освоение природных ресурсов региона, страны, планеты,

140

МБОУ «Карагачская средняя общеобразовательная школа»
Беляевского района Оренбургской области

экологическая культура,
домашних животных

забота

об

окружающей

среде,

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности обучающихся на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
— ценностные представления о любви к России, народам Российской
1.ГражданскоФедерации, к своей малой родине;
патриотическое
— первоначальные нравственные представления о долге, чести и
воспитание
достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к
семье, к лицею, одноклассникам;
— элементарные представления о политическом устройстве
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества,
важнейших законах государства;
— представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательная организация;
— интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России;
— уважительное отношение к русскому языку как государственному,
языку межнационального общения;
— ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
— первоначальные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
— первоначальные представления о национальных героях и
важнейших событиях истории России и ее народов;
— уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему
нашей страны, уважение к защитникам Родины.
— первоначальные представления о морали, об основных понятиях
2.Нравственное
и
духовное этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни,
справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство,
воспитание
любовь и др.);
— первоначальные представления о значении религиозной культуры в
жизни человека и общества, связи религиозных культур народов
России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и
вероисповедания, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
— первоначальные представления о духовных ценностях народов
России;
— уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего
народа и других народов России;
— знание и выполнение правил поведения в образовательной
организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных
местах, на природе;
— уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим;
— установление дружеских взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
— бережное, гуманное отношение ко всему живому;
— стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
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упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать
его;
— отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в
содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
— первоначальные представления о нравственных основах учебы,
3.Воспитание
положительного ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни
отношения
к человека и общества;
труду
и — уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
— элементарные представления об основных профессиях;
творчеству
— ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
— элементарные представления о современной экономике;
— 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 учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
4.Интеллектуаль — первоначальные представления о возможностях интеллектуальной
деятельности, о ее значении для развития личности и общества;
ное воспитание
— представление об образовании и самообразовании как
общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного
человека, условии достижении личного успеха в жизни;
— элементарные представления о роли знаний, науки в развитии
современного производства, в жизни человека и общества, об
инновациях,
инновационном
обществе,
о
знании
как
производительной силе, о связи науки и производства;
— первоначальные представления о содержании, ценности и
безопасности современного информационного пространства;
— интерес к познанию нового;
— уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям
творческих профессий;
— элементарные навыки работы с научной информацией;
— первоначальный опыт организации и реализации учебноисследовательских проектов;
— первоначальные представления об ответственности за
использование результатов научных открытий.
5.Здоровьесберег — первоначальные представления о здоровье человека как
абсолютной ценности, его значения для полноценной человеческой
ающее
жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;
воспитание
— формирование начальных представлений о культуре здорового
образа жизни;
— базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во
внеурочное время;
— первоначальные представления о ценности занятий физической
культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на
развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни;
— элементарные знания по истории российского и мирового спорта,
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6.Социокультур
ное
и
медиакультурно
е воспитание

7.Культуротворч
еское
и
эстетическое
воспитание

8.Правовое
воспитание
культура
безопасности

и

уважение к спортсменам;
— отрицательное отношение к употреблению психоактивных
веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и
интернета;
— понимание опасности, негативных последствий употребления
психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ,
бесконтрольного
употребление
лекарственных
препаратов,
возникновения суицидальных мыслей.
— первоначальное понимание значений понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих
явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье,
обществе, государстве;
— первоначальное понимание значений понятий «социальная
агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм»,
«фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям,
элементарные знания о возможностях противостояния им;
—
первичный
опыт
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
— первичный опыт социального партнерства и межпоколенного
диалога;
— первичные навыки использования информационной среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного
сотрудничества, культурного взаимообогащения.
— первоначальные представления об эстетических идеалах и
ценностях;
— первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания,
направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры;
— проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
—
способность
формулировать
собственные
эстетические
предпочтения;
— представления о душевной и физической красоте человека;
— формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение
видеть красоту природы, труда и творчества;
— начальные представления об искусстве народов России;
— 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.
— элементарные представления об институтах гражданского
общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
— первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях
человека;
— элементарные представления о верховенстве закона и потребности
в правопорядке, общественном согласии;
— интерес к общественным явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
— стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,
своего села, города;
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— умение отвечать за свои поступки;
— негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на
улице, к невыполнению человеком своих обязанностей;
— знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе,
городской среде, понимание необходимости их выполнения;
— первоначальные представления об информационной безопасности;
— представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое
состояние
человека
компьютерных
игр,
кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
— элементарные представления о девиантном и делинквентном
поведении.
9.
Воспитание — первоначальные представления о семье как социальном институте,
о роли семьи в жизни человека и общества;
семейных
— знание правил поведение в семье, понимание необходимости их
ценностей
выполнения;
— представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов
семьи;
— знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
— уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям,
сестрам и братьям;
— элементарные представления об этике и психологии семейных
отношений.
10.Формировани — первоначальные представления о значении общения для жизни
человека, развития личности, успешной учебы;
е
коммуникативн — первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного,
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками,
ой культуры
старшими и младшими;
— понимание значимости ответственного отношения к слову как к
поступку, действию;
— первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
— ценностные представления о родном языке;
— первоначальные представления об истории родного языка, его
особенностях и месте в мире;
— элементарные представления о современных технологиях
коммуникации;
— элементарные навыки межкультурной коммуникации
11.Экологическо — развитие интереса к природе, природным явлениям и формам
жизни, понимание активной роли человека в природе;
е воспитание
— ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
— элементарный опыт природоохранительной деятельности;
— бережное отношение к растениям и животным;
— понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической
культуры;
— первоначальные навыки определения экологического компонента в
проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах
образовательной деятельности;
— элементарные знания законодательства в области защиты
окружающей среды.
2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по направлениям
Направле

Виды деятельности

Формы
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ния
Гражданскопатриотическо
е воспитание

обучающимися
—получают
первоначальные
представления о Конституции
Российской
Федерации,
знакомятся с государственной
символикой – Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и
флагом субъекта Российской
Федерации, в котором находится
образовательная организация
— знакомятся с героическими
страницами истории России,
жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского
служения,
исполнения
патриотического
долга,
с
обязанностями гражданина

на плакатах, картинах, в процессе
бесед, чтения книг, изучения
основных и вариативных учебных
дисциплин

— знакомятся с историей и
культурой
родного
края,
народным
творчеством,
этнокультурными традициями,
фольклором,
особенностями
быта народов России

в процессе тематических бесед,
сюжетно-ролевых игр, просмотра
кинофильмов,
творческих
конкурсов, игровой программы
«Русские
забавы»,
экскурсий,
путешествий,
туристскокраеведческих
экспедиций,
изучения вариативных учебных
дисциплин

беседы, просмотр кинофильмов,
экскурсии по историческим и
памятным
местам,
сюжетноролевые игры гражданского и
историко-патриотического
содержания, изучение основных и
вариативных учебных дисциплин

—знакомятся с важнейшими
событиями в истории нашей
страны,
содержанием
и
значением
государственных
праздников

в процессе бесед, проведения
классных
часов,
просмотра
учебных фильмов, участия в
подготовке
и
проведении
мероприятий,
посвященных
государственным праздникам
-знакомятся с деятельностью в процессе посильного участия в
общественных
организаций социальных
проектах
и
патриотической и гражданской мероприятиях, проводимых этими
направленности
организациями, встреч с
их
представителями
- получают первоначальный
опыт
межкультурной
коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями
разных
народов
России,
знакомятся с особенностями их
культур и образа жизни
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в процессе бесед, народных игр,
организации
и
проведения
национально
культурных
праздников
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- участвуют в просмотре учебных
фильмов,
отрывков
из
художественных
фильмов,
проведении бесед о подвигах
Российской армии, защитниках
Отечества,
подготовке
и
проведении
игр
военнопатриотического
содержания,
конкурсов
и
спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых
игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими;
участвуют
в
проектах,
направленных
на
изучение
истории своей семьи в контексте
значимых
событий
истории
родного края, страны.
первоначальные
Нравственное и получают
представления
о
базовых
духовное
ценностях
отечественной
воспитание
культуры,
традиционных
моральных нормах российских
народов

демонстрация фильмов о подвигах
Российской армии, защитниках
Отечества. Смотр песни и строя,
посвященный
Дню
защитника
Отечества. Спортивные праздники.
Конкурс детского рисунка на
асфальте «Мы за мир».

тематические уроки «Мы с тобой,
Беслан!»,
«
Урок
мира»,
«Всероссийский урок «Готов к
труду и обороне!»
Всероссийская акция «Бессмертный
полк». Участие в акции Вахта
памяти
в процессе изучения учебных
предметов,
бесед,
экскурсий,
заочных путешествий, участия в
творческой деятельности, такой,
как
театральные
постановки,
литературно
музыкальные
композиции,
«Память
сильнее
времени отражающих культурные и
духовные
традиции народов России
Уроки этики, «Посвящение в
первоклассники»,
программа
«Новогодний звездопад», выставка
«Ярмарка
талантов»,
игровая
программа «Мамины дочки и
сыночки», внеурочная деятельность
«Моѐ Оренбуржье»

— участвуют в проведении
уроков
этики,
внеурочных
мероприятий, направленных на
формирование представлений о
нормах морально нравственного
поведения, игровых программах,
позволяющих
школьникам
приобретать
опыт
ролевого
нравственного взаимодействия
— знакомятся с основными в процессе бесед, классных часов,
правилами поведения в школе, просмотра
учебных
фильмов,
общественных местах
наблюдения и обсуждения в
педагогически
организованной
ситуации поступков, поведения
разных людей
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— усваивают первоначальный
опыт
нравственных
взаимоотношений в коллективе
класса
и
образовательной
организации
–
овладевают
навыками
вежливого,
приветливого,
внимательного
отношения
к
сверстникам,
старшим и младшим детям,
взрослым, обучаются дружной
игре,
взаимной
поддержке,
участвуют в коллективных играх,
приобретают опыт совместной
деятельности
— принимают посильное участие
в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи
нуждающимся,
заботе
о
животных,
других
живых
существах, природе
—получают
первоначальные
Воспитание
положительног представления о роли труда и
о отношения к значении творчества в жизни
труду
и человека и общества в процессе
изучения учебных дисциплин и
творчеству
проведения
внеурочных
мероприятий;
—
получают
элементарные
представления о современной
инновационной экономике –
экономике
знаний,
об
инновациях в процессе изучения
учебных
дисциплин
и
проведения
внеурочных
мероприятий,
выполнения
учебно-исследовательских
проектов;
— знакомятся с различными
видами труда, профессиями
знакомятся с профессиями своих
родителей
(законных
представителей) и прародителей

Беседы: «Правила внутреннего
распорядка в школе», «Устав
школы», «Добрые отношения»,
«Перемена и я».

Благотворительные
акции
«Милосердие», «Добро», «Забота»,
экологические акции «Сделай мир
чище», «Чистый двор», акция
«Помоги птицам»
экскурсии на производственные
предприятия,
встреч
с
представителями
разных
профессий,
изучения
учебных
предметов

Презентации проектов «Профессии
нового
века»,
«Профессии
будущего», «Профессии наших
родителей»
—получают
первоначальные конкурсы,
экскурсии
на
навыки сотрудничества, ролевого производство,
взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в
учебно -трудовой деятельности
—осваивают навыки творческого в рамках предмета «Технология»,
применения знаний, полученных участие обучающихся в разработке
при изучении учебных предметов и реализации различных проектов
на практике
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Интеллектуаль
ное воспитание

— приобретают умения и навыки
самообслуживания в школе и
дома
—получают
первоначальные
представления о роли знаний,
интеллектуального
труда
и
творчества в жизни человека и
общества в процессе изучения
учебных
дисциплин
и
проведения
внеурочных
мероприятий
—
получают
элементарные
представления о возможностях
интеллектуальной деятельности
и
направлениях
развития
личности в рамках деятельности
детских научных сообществ,
кружков
и
центров
интеллектуального развития, в
ходе
проведения
интеллектуальных игр и т. д.
—получают первоначальные
представления
об
образовании
и
интеллектуальном развитии
как
общечеловеческой
ценности в процессе учебной
и внеурочной деятельности;
— активно участвуют в
олимпиадах,
конкурсах,
интеллектуальных
играх,
кружков
и
центров
интеллектуальной
направленности и т. д.
— получают элементарные
навыки
научноисследовательской работы в
ходе реализации учебноисследовательских проектов
—получают первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого взаимодействия со
сверстниками,
старшими
детьми,
взрослыми
в
творческой интеллектуальной
деятельности
—получают первоначальные
представления
об
ответственности, возможных
негативных
последствиях
интеллектуальной
деятельности, знакомятся с
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Беседы «Я сам», «Я могу…»
Конкурс чтецов, литературный
марафон
Интеллектуально – личностный
марафон «Твои возможности».

личностный
марафон
«Твои
возможности», дни науки, неделя
русского языка и литературы,
литературный марафон

тематические книжные выставки
Учебно–
исследовательские
проекты
в
рамках
учебной
программы
проведения
внеурочных
мероприятий, раскрывающих перед
детьми
широкий
спектр
интеллектуальной деятельности
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этикой научной работы в
процессе
учебной
и
внеурочной
деятельности,
выполнения
учебноисследовательских проектов
—получают первоначальные
представления
об
ответственности, возможных
негативных
последствиях
интеллектуальной
деятельности, знакомятся с
этикой научной работы в
процессе
учебной
и
внеурочной
деятельности,
выполнения
учебноисследовательских проектов
Здовьесберегаю — получают первоначальные
о
здоровье
щее воспитание представления
человека
как
абсолютной
ценности, его значении для
полноценной
человеческой
жизни, о физическом, духовном
и нравственном здоровье, о
природных
возможностях
организма
человека,
о
неразрывной связи здоровья
человека с его образом жизни в
процессе учебной и внеурочной
деятельности
— участвуют в пропаганде
здорового образа жизни
—
учатся
организовывать
правильный
режим
занятий
физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового
питания, режим дня, учебы и
отдыха;
— получают представление о
возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека, в
том числе к аддиктивным
проявлениям различного рода наркозависимость,
игромания,
табакокурение,
интернетзависимость, алкоголизм и др.,
как факторам ограничивающим
свободу личности
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в процессе бесед, тематических
спортивных
игр
«Веселый
дельфин», «Папа, мама, я –
спортивная
семья»,
театрализованных представлений,
проектной деятельности,

Занятия в спортивных секциях,
туристические выезды классов, в
рамках программы «Разговор о
правильном питании»

Профилактические
беседы
с
классными
руководителями,
медицинскими
работниками,
родителями
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—
получают
элементарные
знания и умения противостоять
негативному влиянию открытой
и скрытой рекламы ПАВ,
алкоголя,
табакокурения
(научиться говорить «нет»)
— участвуют в проектах и
мероприятиях, направленных на
воспитание
ответственного
отношения к своему здоровью,
профилактику
возникновения
вредных привычек, различных
форм асоциального поведения,
оказывающих
отрицательное
воздействие
на
здоровье
человека
первоначальное
Социокультурн —получают
о
значении
ое
и представление
«миролюбие»,
медиакультур- понятий
согласие»,
ное воспитание «гражданское
«социальное
партнерство»,
осознают важности этих явлений
для жизни и развития человека,
сохранения мира в семье,
обществе, государстве в процессе
изучения учебных предметов,
участия
в
проведении
государственных и школьных
праздников «Диалог культур во
имя гражданского мира и
согласия», выполнения проектов,
тематических классных часов и
др.;
—приобретают
элементарный
опыт,
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального
сотрудничества, диалогического
общения в ходе встреч с
представителями
различных
традиционных
конфессий,
экскурсионных поездок,
выполнения
проектов
социокультурной
направленности,
отражающих
культурное
разнообразие
народов,
проживающих
на
территории
родного
края,
России;
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Дискуссии, тренинги школьного
психолога,
ролевые
игры,
обсуждения видеосюжетов

встречи
с
медицинскими
работниками,
сотрудниками
правоохранительных
органов,
проведение
Дней
здоровья,
олимпиад, конкурсов

Уроки
мира,
тематические
классные
часы,
проектная
деятельность «Диалог культур»

игровая программ «Я, ты, он, она –
вместе дружная семья»(4 классы)
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—
моделируют
(в
виде
презентаций, описаний, фото и
видеоматериалов
и
др.)
различные
ситуации,
имитирующие
социальные
отношения в семье и школе в
ходе
выполнения
ролевых
проектов;
получают
элементарные
Культуротворч —
еское
и представления об эстетических
идеалах
и
художественных
эстетическое
ценностях
культур
народов
воспитание
России

— знакомятся с эстетическими
идеалами,
традициями
художественной
культуры
родного края, с фольклором и
народными
художественными
промыслами
— осваивают навыки видеть
прекрасное в окружающем мире,
природе родного края, в том, что
окружает
обучающихся
в
пространстве лицея и дома, в
городском ландшафте, в природе
в разное время суток и года, в
различную погоду;
—разучивают
стихотворения,
знакомятся
с
картинами,
участвуют в просмотре учебных
фильмов,
фрагментов
художественных
фильмов
о
природе, городских ландшафтах;
развивают умения понимать
красоту окружающего мира через
художественные образы
— осваивают навыки видеть
прекрасное
в
поведении,
отношениях и труде людей,
развивают умения различать
добро и зло, красивое и
безобразное, плохое и хорошее,
созидательное и разрушительное
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Проектная деятельность

встречи
с
представителями
творческих профессий, экскурсии
на художественные производства, к
памятникам зодчества и на объекты
современной
архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых
ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями
искусства
в
музеях,
на
выставках,
по
репродукциям, учебным фильмам
Экскурсионно-краеведческая
деятельность,
внеклассные
мероприятия, посещение конкурсов
и
фестивалей
исполнителей
народной музыки, художественных
мастерских,
театрализованных
народных ярмарок
разучивают
стихотворения,
тематические
экскурсии,
знакомятся с картинами, участвуют
в просмотре учебных фильмов,
фрагментов
художественных
фильмов о природе,

участвуют в беседах «Красивые и
некрасивые
поступки»,
«Чем
красивы люди вокруг нас», в
беседах о прочитанных книгах,
художественных
фильмах,
телевизионных
передачах,
компьютерных играх и т. д.
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— получают первичный опыт
самореализации в различных
видах творческой деятельности,
выражения себя в доступных
видах и формах художественного
творчества
—
участвуют
вместе
с
родителями
(законными
представителями) в проведении
выставок
семейного
художественного
творчества,
музыкальных
вечеров,
в
экскурсионно-краеведческой
деятельности,
реализации
культурно-досуговых программ,
включая посещение объектов
художественной культуры с
последующим представлением в
образовательной
организации
своих впечатлений и созданных
по
мотивам
экскурсий
творческих работ;
—участвуют в художественном
оформлении помещений.

литературные и художественные
гостиные, творческие конкурсы,
детские фестивали искусств

—
получают
элементарные
Правовое
воспитание и представления о политическом
устройстве
России,
об
культура
институтах
гражданского
безопасности
общества, о законах страны, о
возможностях участия граждан в
общественном управлении, о
верховенстве
закона
и
потребности в правопорядке,
общественном согласии
—получают
первоначальные
представления
о
правах,
свободах
и
обязанностях
человека, учатся отвечать за свои
поступки,
достигать
общественного
согласия
по
вопросам школьной жизни

в процессе изучения учебных
предметов, беседы, тематические
классные часы

— получают элементарный опыт
ответственного
социального
поведения, реализации прав
гражданина

в
процессе
знакомства
с
деятельностью ДОО «Мы вместе»,
участие в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых ДОО
«Мы вместе»,
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Выставка прикладного творчества
«Краски осени», игровая программа
«Мамины дочки и сыночки»,
спортивный праздник «Мама, папа,
я – спортивная семья», культурнодосуговые программы на природе,
выставка фотографий созданных по
мотивам экскурсий творческих
работ;

Выставка тематических
работ в школе

детских

в процессе бесед, тематических
классных часов, в рамках участия в
школьных органах самоуправления
(внутри класса)
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—получают
первоначальный
опыт
общественного
самоуправления
в
рамках
участия в школьных органах
самоуправления

Воспитание
семейных
ценностей

Формирование
коммуникатив
ной культуры

решают вопросы, связанные с
поддержанием порядка, дежурства
и
дисциплины
в
классе,
самообслуживанием; контролируют
выполнение основных прав и
обязанностей
обучающихся
в
соответствие с Уставом школы
—
получают
элементарные беседы, тематические классные
представления
об часы
информационной безопасности, о
девиантном и делинквентном
поведении,
о
влиянии
на
безопасность детей отдельных
молодежных субкультур
—получают
первоначальные в процессе изучения учебных
представления
о
правилах предметов, бесед, тематических
безопасного поведения в школе, классных часов, проведения игр по
семье, на улице, общественных основам безопасности «Неделя
местах
безопасности
дорожного
движения», участия в деятельности
клубов
юных
инспекторов
дорожного движения
—
получают
элементарные в процессе изучения учебных
представления о семье как предметов, бесед, тематических
социальном институте, о роли классных часов
семьи в жизни человека и
общества
—получают
первоначальные в процессе бесед, тематических
представления
о
семейных классных
часов,
проведения
ценностях, традициях, культуре школьно-семейных
праздников
семейной
жизни,
этике
и День матери, выполнения и
психологии
семейных презентации
проектов
«Моя
отношений,
основанных
на родословная»,
«История
моей
традиционных
семейных семьи»,
«Наши
семейные
ценностях
народов
России, традиции», «День семьи»
нравственных взаимоотношениях
в семье
— участвуют в школьных проведения дней семьи, дней
программах
и
проектах, национально-культурных традиций
направленных на повышение семей
обучающихся,
детскоавторитета семейных отношений, родительских
школьных
на развитие диалога поколений
спортивных
и
культурных
мероприятий
—получают
первоначальные в процессе изучения учебных
представления
о
значении предметов, бесед, тематических
общения для жизни человека, классных часов
развития личности, успешной
учебы, о правилах эффективного,
бесконфликтного,
безопасного
общения в классе, школе, семье,
со сверстниками, старшими и
младшими
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Экологическое
воспитание

— развивают свои речевые
способности, осваивают азы
риторической компетентности
—получают
первоначальные
представления о безопасном
общении
в
интернете,
о
современных
технологиях
коммуникации

в процессе
предметов

изучения

учебных

—получают
первоначальные
представления о ценности и
возможностях родного языка, об
истории родного языка, его
особенностях и месте в мире
— осваивают элементарные
навыки
межкультурной
коммуникации, общаются со
сверстниками – представителями
разных народов, знакомятся с
особенностями
их
языка,
культуры и образа жизни
— усваивают элементарные
представления об экокультурных
ценностях, о законодательстве в
области защиты окружающей
среды, о традициях этического
отношения к природе в культуре
народов России, других стран,
нормах экологической этики, об
экологически
грамотном
взаимодействии
человека
с
природой
—получают
первоначальный
опыт
эмоциональночувственного непосредственного
взаимодействия с природой,
экологически
грамотного
поведения в природе
—получают
первоначальный
опыт участия в природоохранной
деятельности

в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических
классных
часов,
участия
в
деятельности кружков

В процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических
классных
часов,
встреч
со
специалистами
и
др.
Дни
безопасного интернета

в процессе бесед, народных игр,
организации
и
проведения
национально-культурных
праздников и др.

в
ходе
изучения
учебных
предметов, тематических классных
часов, бесед, просмотра учебных
фильмов и др.

в ходе экскурсий, прогулок,
туристических
походов
и
путешествий по родному краю и др.

экологические акции, подкормка
птиц, участие в в создании и
реализации
коллективных
природоохранных проектов
—учатся вести экологически выбрасывать мусор в специально
грамотный образ жизни в школе, отведенных
местах,
экономно
дома, в природной среде
использовать
воду,
электроэнергию,
оберегать
растения и животных и т. д
2.3.5.
Модель организации работы
воспитанию и социализации обучающихся
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Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия
участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:
— научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических
принципов и подходов к воспитанию);
— программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных
программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного
содержания воспитания в образовательную деятельность);
— организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного
взаимодействия: иерархического и сетевого.
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство
содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый
участник
образовательной
деятельности
получает
возможность
интегрировать
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы,
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные
проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации
модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие
деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь,
согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат,
взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и
оптимального перераспределения методического, педагогического и административного
ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует
актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает
раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностносмысловой контекст содержания обучения и воспитания.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления –
советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от
других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной
основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ
духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное
присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует
созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием
образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского
коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых
субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе.
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности,
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной
среды современной школы в условиях открытого информационного общества.
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и
социализации младших школьников. Принципы и особенности организации воспитания и
социализации младших школьников
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
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нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых
поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и
социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада
лицейской жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое
содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно
отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе
воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой
обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.
Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия
уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного
развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических
новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего
последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования
является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в
школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации.
Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии,
обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в
первую очередь игровых.
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи,
как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной,
спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод
нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в
жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности.
Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое
отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена
ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической
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основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог
не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической
проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного
межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна учитывать
объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка:
очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не
должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического
общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший
школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна
быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального
общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется
педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей.
Принцип системно деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется
на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически
определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что
есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно
достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного
смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями
(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к
содержанию:
— общеобразовательных дисциплин;
— произведений искусства;
— периодической литературы, публикаций, радиои телепередач, отражающих
современную жизнь;
— духовной культуры и фольклора народов России;
— истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
— жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
— общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
— других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем
должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие
многонациональный характер российского народа. Таким образом, содержание разных видов
учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется вокруг
сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно
раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни.
Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида
образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад
школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности,
гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовно-
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нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между
отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и
жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную,
нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки,
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного
развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и
мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной,
нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе
получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному
служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам,
через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного
самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке –
совесть, его нравственное самосознание.
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности
является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося:
идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации –
традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в
коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную
организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает
возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.
Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация
работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне
начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл,
состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего
годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на
учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе –
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и
усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное
здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с
другими людьми.
2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
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Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является
их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В
этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под
которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в
русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям
отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
– общественный– позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации
детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и
проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью
общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина,
общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование
компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими
школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием
достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для
участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В
социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к
участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к
удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности,
независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства
взрослости», личностного самоопределения.
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников
является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества.
Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или
иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих
объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют обучающиеся,
для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность,
надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг
перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И
все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является
потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для
ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга,
исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья.
Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является
совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения
построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные
ценности группы.
Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников
является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем,
актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших
школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем,
решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации
своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических,
культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение
общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для
решения актуальных задач.
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Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно
ориентировать на следующие задачи:
— осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению
деловых и личностно значимых целей;
— использование технологии развития способностей для достижения целей в различных
областях жизни;
— отказ взрослого от экспертной позиции;
— задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации
социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта –
прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть
представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:
— формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование
актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами,
организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически
четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки
качества результата);
— поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка
механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой
деятельности);
— подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально
значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов»,
«презентация социального проекта».
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших
школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций.
2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на
уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство
различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала
организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи
способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и
общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни
детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного
участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу школы и особенно институту
классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в
построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации.
Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации
проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного
посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и
общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия
в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации
совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ,
проведении совместных мероприятий.
При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших
школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной
основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и

160

МБОУ «Карагачская средняя общеобразовательная школа»
Беляевского района Оренбургской области

объединениями
гражданско-патриотической,
культурной,
экологической
и
иной
направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями,
объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей
программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия
обучающихся и их родителей (законных представителей):
— участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и
объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;
— участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом
образовательной организации;
— проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и
социализации в образовательной организации.
2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс
формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к
формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального
опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому
развитию, к спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни:
— начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических
упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
—
предоставление
школьникам
возможностей
предъявления
сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх;
демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;
— предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
— ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий
физической
культурой,
использования
спортивно-оздоровительной
инфраструктуры
ближайшего социума;
— включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных
соревнований;
— организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма,
общего и дополнительного образования.
— коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
— фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных
сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;
— дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня,
труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
— разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом
обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской
помощи, об отечественной системе медицинского страхования;
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— выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного
спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);
— совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе,
созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на
уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном
поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут
быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:
— исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие
тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага
человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуальнопознавательные игры и т. д.);
— преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации
домашних растений, цветов и т. д.);
— художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательноэстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов,
работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных
объектов с эстетическими целями);
— занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах,
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);
— общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних
животных);
— природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на
дорогах:
— конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые
исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми
учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников,
полиции по прокладке безопасных маршрутов);
— мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за
безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);
— конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т.
д.;
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся представлена в виде анкетирования, учета участия обучающихся в экологических
конкурсах, викторинах, отслеживания практической деятельности обучающихся в социальнозначимой деятельности.
Тест-анкета для самооценки учащимися изменений своего состояния и здоровья ( анкета
входит в состав портфолио обучающегося, заполняется вместе с родителями ежегодно).
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Инструкция: оцени изменения твоего здоровья и образа жизни за указанный период
времени по 10 бальной шкале: (от минус 5) – максимально негативные для здоровья изменения,
до (плюс пяти) – максимально положительные для здоровья изменения, 0 баллов – отсутствие
изменений.
1. Как изменилось за оцениваемый период состояние твоего здоровья? (-5- ухудшилось,
+5 улучшилось)
2. Как изменилось твоѐ отношение к своему здоровью? (-5- стал реже, меньше заботиться
о совеем здоровье; +5 –стал, лучше, больше заботиться о своѐм здоровье).
3. Как изменилась за это время твоя физическая активность (занятия в секциях,
выполнение комплексов упражнений, активный отдых на улице)? ( -5 изменения в
отрицательную сторону, перестал заниматься и т. д.; +5 изменения в положительную сторону).
4. Как изменился за это время характер твоего питания? (-5 режим питания, качество
питания ухудшились; + 5 улучшились)
5. Усилился или ослабел твой интерес, стремление к знаниям, связанным с проблемами
здоровья (-5 – ослабел, +5 усилился).
6. Как в среднем изменилось за этот период твоѐ настроение ? ( -5 в худшую сторону; +5 в
лучшую сторону).
7. Чаще или реже у тебя появлялись жалобы на своѐ здоровье? (-5, чаще, +5 реже).
8. Вопрос для родителей. Изменился ли за это время ваш контакт со школой? (изменился,
сведѐн до минимума -5, +5 – контакт усилился).
9. Результаты тест-анкеты и их интерпретация.
АНКЕТА «ЗОЖ»
(для учащихся 4 кл )
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе
с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных
предметов не стоит делиться даже с лучшим другом?
А) Мыло
Б) Мочалка
В) Зубная щѐтка
Г) Зубная паста
Д) Полотенце для рук
Е) Полотенце для тела
Ж) Тапочки
З) Шампунь
2. На дверях столовой вывесили 2 расписания приѐма пищи – одно из них правильное, а
другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.
1 расписание (А) 2 расписание (Б)
Завтрак 8.00 9.00
Обед 13.00 15.00
Полдник 16.00 18.00
Ужин 19.00 21.00
3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты
думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ:
А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день
остатки пищи.
Б) Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день.
В) Зубы надо чистить утром и вечером.
4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки:
А) После прогулки
Б) После посещения туалета
В) После того, как заправил постель
Г) После игры в баскетбол
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Д) Перед посещением туалета
Е) Перед едой
Ж) Перед тем, как идѐшь гулять
З) После игры с кошкой или собакой
5. Как часто ты принимаешь душ?
А) Каждый день
Б) 2-3 раза в неделю
В) 1 раз в неделю
6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?
А) Положить палец в рот.
Б) Подставить палец под кран с холодной водой
В) Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой
Г) Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой
КЛЮЧ К АНКЕТЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
ВОПРОС № 1.
Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с
тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных
предметов не стоит делиться даже с лучшим другом?
Мыло (0) Зубная щѐтка (2) Полотенце для рук (0) Тапочки (2)
Мочалка (2) Зубная паста (0) Полотенце для тела (2) Шампунь (0)
Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены.
ВОПРОС № 2.
На дверях столовой вывесили 2 расписания приѐма пищи – одно из них правильное, а
другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.
1 расписание (4) 2 расписание (0)
Завтрак 8.00 9.00
Обед 13.00 15.00
Полдник 16.00 18.00
Ужин 19.00 21.00
Показатель: Осведомлѐнность о правилах организации режима питания.
ВОПРОС № 3.
Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты
думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ:
- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки
пищи
- Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0)
- Зубы надо чистить утром и вечером (4)
Показатель: Осведомлѐнность о правилах личной гигиены.
ВОПРОС № 4.
Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки:
После прогулки (2) Перед посещением туалета (0)
После посещения туалета (2) Перед едой (2)
После того, как заправил постель (0) Перед тем, как идѐшь гулять (0)
После игры в баскетбол (2) После игры с кошкой или собакой (2)
Показатель: Осведомлѐнность о правилах личной гигиены.
ВОПРОС № 5.
Как часто ты принимаешь душ?
Каждый день (4) 2-3 раза в неделю (2) 1 раз в неделю (0)
Показатель: Осведомлѐнность о правилах личной гигиены.
ВОПРОС № 6.
Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?
- Положить палец в рот (0)
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- Подставить палец под кран с холодной водой (0)
- Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4)
- Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6)
Показатель: Осведомлѐнность о правилах оказания первой помощи.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся:
30-36 – высокий уровень осведомлѐнности о требованиях ЗОЖ
24-29 – достаточная осведомлѐнность о требованиях ЗОЖ
18-23 – недостаточная осведомлѐнность о требованиях ЗОЖ
Меньше 18 – низкий уровень осведомлѐнности о требованиях ЗОЖ
2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из
ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования.
Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана
на следующих принципах:
— совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного
преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание
детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и
потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке
содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее
эффективности;
— сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
— педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
— поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
— содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей
(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными
лицами;
— опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные
ценности народов России.
Методы повышения педагогической культуры родителей:
— организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов
психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;
— информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.);
— организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших
школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по
решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;
— организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов
решения актуальных задач помощи ребенку;
— проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;
— организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения
задач семейного воспитания младших школьников;
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— организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического
класса;
— преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в
воспитании и социализации детей.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей согласовываются с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями
(законными представителями), как правило, предшествует работе с обучающимися и
подготавливает к ней.
2.3.10. Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской
культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
— воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел,
участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);
— эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.
д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Уровен
Воспитательные результаты
Воспитательные эффекты
ь
результатов
Первый
уровень
результатов

Второй

—
приобретение
обучающимися
социальных знаний (об общественных
нормах,
устройстве
общества,
социально
одобряемых
и
не
одобряемых формах поведения в
обществе и т. п.), первичного
понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое
значение
имеет
взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в
урочной и внеурочной деятельности)
как значимыми для него носителями
положительного социального знания и
повседневного опыта.
— получение обучающимися опыта
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уровень
результатов

Третий
уровень
результатов

переживания
и
позитивного
отношения к базовым ценностям
общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для
достижения
данного
уровня
результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между
собой
на
уровне
класса,
образовательной организации, т. е. в
защищенной среде, в которой ребенок
получает (или не получает) первое
практическое
подтверждение
приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
—
получение
обучающимся
начального опыта самостоятельного
общественного
действия,
формирование у младшего школьника
социально
приемлемых
моделей
поведения. Только в самостоятельном
общественном
действии
человек
действительно становится (а не просто
узнает о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным
человеком (Для достижения данного
уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с
представителями
различных
социальных субъектов за пределами
образовательной
организации,
в
открытой общественной среде).

контексте
жизнедеятельности
школьников и ценности могут
усваиваться ими в форме отдельных
нравственно
ориентированных
поступков;

создаются необходимые условия для
участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой
деятельности и приобретения ими
элементов
опыта
нравственного
поведения и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное
развитие
обучающихся
достигает
относительной полноты.
Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне
целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как
последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение
знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним,
в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи
по воспитанию обучающихся.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся –
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей,
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут
быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
— элементарные представления 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
— первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России;
— уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
— начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными нормами;
— уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
— 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 образовательной организации, бережное отношение к
ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
— ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности
образования для жизни человека;
— 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 ребенка видах творческой деятельности;
— осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности;
— умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
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— первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в
жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях
развития личности;
— элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
— первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
— элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
— первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его
образом жизни;
— элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
— элементарный опыт организации здорового образа жизни;
— представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
— представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения
на здоровье человека;
— регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
— первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство»;
— элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
— первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
— первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
— первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
— 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;
— понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
— первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
— первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия
по вопросам школьной жизни;
— элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
школьника;
— первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
— элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных
субкультур;
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— первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на
улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
— элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни
человека;
— первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной
жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;
— опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и
проектов.
Формирование коммуникативной культуры
— первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
— знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе,
семье, со сверстниками, старшими;
— элементарные основы риторической компетентности;
— элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
— первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных
технологиях коммуникации;
— первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории
родного языка, его особенностях и месте в мире;
— элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
— ценностное отношение к природе;
— элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в
области защиты окружающей среды;
— 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.
2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной
организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и
социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.
Организация исследования требует совместных усилий административного и психологопедагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных
результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.
Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки
исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям
программы; динамика развития учащихся).
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Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной
организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность,
нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с
возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в
образовательной организации. В рамках мониторинга предполагается проведение психологопедагогического исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных
самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы
образовательной организации по воспитанию обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование,
интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и
эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической
деятельности (плана воспитательной работы) (Приложение…)
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности
(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В
рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся;
составление годового плана воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает
реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и
социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и
анализ выполнения годового плана воспитательной работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой
образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования,
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных
направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений
программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках
программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты
контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией
воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных
показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с
основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования
могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).
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Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в
образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:
 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности дляповышение
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).
 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации
(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной
организации).

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков,
секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).
 Взаимодействие
с
общественными
и
профессиональными
организациями,
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию
воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях,
встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований;
участие в конкурсах).
 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы
обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и
социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:
 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс
(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности
воспитательной программы).
 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей):
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию
и возрастной психологии.
 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической
службы).
 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом
реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся
в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных
специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских
отношений и коррекционной работы).
 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе,
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные
эмоциональные отзывы).
Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем
выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в
соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров
(показателей); углубленное исследование одного из блоков).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся, выделены:
1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало
учебного года).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
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воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного
года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном
этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у
обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым
моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик
положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности
реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации
обучающихся.
Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания
и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план
воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет
заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и
листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны
отражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся.
На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:
— характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
— определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
— систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего
образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в
портфель достижений младших школьников (ПОРТФОЛИО).
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной
образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных
результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной
организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых
исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов
ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных
представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности
воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены
квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.
2.4 Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ «Карагачская СОШ»
В
школе
создана
материально-техническая
база,
обеспечивающая
оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
- спортивный зал
- школьная столовая
- учебные кабинеты для начальных классов
- спортивная площадка
-актовый зал
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Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
учащихся.
Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное
время.
В школе есть оснащенная инвентарем спортивная комната, имеется спортивная
площадка, оборудованная необходимым игровым и спортивным оборудованием и
инвентарем:
• мячи футбольные;
• мячи волейбольные;
• волейбольная сетка;
• теннисный стол;
• лыжи;
• лестницы;
• шашки;
• скакалки;
• обручи;
• малый мяч для метания и т.д.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: Начальные классы
занимают 4 кабинета, в которых установлены компьютеры для учителей, мультимедийные
проекторы, в 2 кабинетахустановлены интерактивные доски.
Нормы работы за компьютером для учащихся начальных классов:
- 1 класс - 10 минут непрерывной длительности занятий;
- 2-4 классы - 15 минут непрерывной длительности занятий.
После непрерывной работы необходимо проводить комплекс упражнений для глаз, а
после каждого урока - физические упражнения.
Общая продолжительность занятий за компьютером для учащихся начальной школы
составляет не более 45 минут в день.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктурыв
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:
учителя начальных классов;
учитель физической культуры.
В школе действует расписание для первой половины дня, полностью
соответствующееСанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(Постановление главного санитарноговрача Российской Федерации от 29.12.2010-№ 189).
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
ихдеятельности
достигается
благодаря
систематической
работе
педагогического
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствамиурочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Школа России».
Учебно-методические комплекты способствуют созданию здоровосберегающей
среды обучения; формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ
жизни.
В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» обеспечивают
организацию адаптационногопериода обученияпервоклассников в течение 2-х первых месяцев.
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Это способствует благоприятномувхождению ребенка в школьнуюжизнь,позволяет провести
необходимуюкоррекционную работу для подведениядетей к единому стартовому уровню.
Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей младших
школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается
возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания
дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для
такназываемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет
учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым,
способствуя созданию психологического комфорта при обучении.
Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся
обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и
склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение,
способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.
УМК «Школа России» формируют установкушкольников на безопасный, здоровый образ
жизни. Содержание учебников имееткультурологический, этический и личностно
ориентированный характер иобеспечивает возможность понимания учащимисяначальных
классов основных правилповедения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и
нравственныхнорм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь
изучаемогоматериала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога
наобсуждение с детьми проблем, связанных сбезопасностью жизни, укреплением собственного
физического,
психологического,
нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад
в решение этой задачи.
Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на
здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье.
Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой,
режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своем режиме дня; придумай
упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ
о своих занятияхспортом и т.д.) При выполнении заданий на уроках русского языка
учащиесяобсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха
летомизимой.
Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа,
егоколориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям
осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению,
решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует
бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание
добрых отношений с людьми, на сохранение нравственного и психологического
здоровья.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов
России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра,
сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия
учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания,
происходит не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление
читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненныйопыт.
Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей учащихся
способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического
здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к
произведению», «Сочинирассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи
стихотворение, которое тебе понравилось» и др.)
В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются
различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные
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условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное
состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с
проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении
(например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в
семье».«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в
обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных
систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих
угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и
способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и
загорать»,«Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги
зубы», и др.).Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия
дляразвития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период
представленсистемой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся,
плохоподготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся.
Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные
траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей
развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к
дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. Принцип вариативности и
возможности выбора заданий активно используется на протяжении всего курса и
обеспечиваетдифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся
обучатьсяна уровне, соответствующим его способностям, особенностям развития и
склонностям.
Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет
прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмешь, сколько будет
весить твой рюкзак; составь диаграмму своегораспорядка дня; выбери безопасный
маршрут и рассчитай его и др.)
В курсе «Иностранный язык» широко представлены задания, направленные на
воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание
толерантного
отношения
к
другим
народам
и
культурным
традициям.
В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном
и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и
важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные
навыки
совместной
продуктивной
деятельности,
сотрудничества,
взаимопомощи,
планирования и организации. На уроках технологии особое значение уделяется
освоению
учащимися
правил
безопасной
работы
с
инструментами
и
приспособлениями.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовнонравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится
на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций
народов России.
Курс
«Основы
религиозной
культуры
и
светской
этики» способствует
формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению, формированию нравственных ориентации в связи с религиознокультурным просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения
к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с
нравственными,моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках
этоиллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы.
Системазаданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный
выбор,проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется
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освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и
питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой
помощи при травмах.
Вопросы и задания УМК помогают обучающимся критически оценивать собственные и
чужие
поступки,
осознавать
ценность
человеческой
жизни,
знакомиться
с
национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать
необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших,
ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для
благополучия
и
процветания
Родины.
Учебно-методический
комплект
дает
возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на
укрепление собственного физического, психологического, нравственного и духовного
здоровья.
Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников
«Школа России» проектная деятельность учащихся выступает как основная форма
организации
внеурочной
деятельности
школьников.
Именно
во
внеурочной
деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реальной
самостоятельной деятельностиучащихся, в которой только и может происходить
самоопределение,осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся,
так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное
отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение
рациональной
организации
двигательного
режима
обучающихся,
нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся
и формирование культуры здоровья.
Система
физкультурно-оздоровительной
работы
школы
включает:
проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю;
— организацию динамических перемен;
— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной активности;
— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:
• «День защиты детей» - апрель;
• «Веселые старты» — ежемесячно;
• «Президентские состязания»» - в течение года;
• соревнования по настольному теннису - по плану школы
• комплекс спортивных соревнований, посвященных Дню защитника Отечества:
армреслинг, легкая атлетика, отжимание
• весенний кросс - апрель
В
школе
для
обучающихся
начальной
школы
реализуются
дополнительныеобразовательные
программы,
направленные
на
формирование
ценностиздоровья и здорового образа жизни: баскетбол, волейбол, мини-футбол, которые
ведутся с целью физического воспитания обучающихся содействиявсестороннему,
гармоничному развитию личности.
Направление на всестороннее развитие личности предполагает овладение
школьникамиосновами физической культуры. Ее слагаемые - крепкое здоровье
школьников,хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей.
Эти программы направлены на оздоровление детей, занятость и досуг детей и
способствует воспитанию дисциплинированности, доброжелательного отношения к
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических
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упражнений, содействию развитию психических процессов (представление, памяти,
мышления) в ходе двигательной деятельности.
Работа с родителями:
1. Ведется просветительская работа:
— лекции специалистов (работник ФАП) ;
— лекции духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель);
— родительские собрания, посвященные проблемам охраны и укрепления здоровья
детей («Об организации горячего питания», «Вредные привычки.Их влияние на
здоровье детей», «Профилактика простудных заболеваний», «Чем опасен туберкулез»,
«Как не заразиться гриппом»).
2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей)
ксовместной работе:
• «День здоровья» (родители помогают в организации мероприятий, различных
соревнованиях и активно участвуют в них);
• День защиты детей (родители помогают в организации конкурсов и соревнований);
• выставка творческих работ (родители помогают детям в оформлении работ).
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих
выявление:
динамики
сезонных
заболеваний;
динамики
школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа
жизниучащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых
ведущими методами являются:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы);
анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную
сферу
личности;
различные
тестовые
инструменты,
созданные
с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения:
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- элементарные
представления
о
взаимообусловленности
физического,
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровьячеловека, его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламына
здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательнойдеятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения
педагога втесном сотрудничестве с семьей ученика.
2.5. Программа коррекционной работы
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Карагачская СОШ» на
первой ступени обучается дети, среди которых есть сограниченными возможностями здоровья.
Это дети с неглубокими нарушениями эмоционально-волевой сферы иповедения, имеющие
трудности в обучении, дети с дефицитом внимания и низкимуровнем самоконтроля, дети со
сниженными интеллектуальными способностями,соматически ослабленные дети.
Именно школа выступает для ребенка одной из первых и основных моделейсоциального
мира, которая способна помочь в дальнейшем интегрироваться вобщество, что особенно
значимо для детей с ограниченными возможностями здоровья.Это создает условия для того,
чтобы они стали полноправными членами школьногосообщества, субъектами межличностных
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отношений в окружающем их пространстве,определились в дальнейшем с перспективами своей
жизненной траектории.
Цель и задачи программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального
общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние
здоровья
которых
препятствует
освоению
образовательных
программ
общего
образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды
либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или)
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и
воспитания.
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по
характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом
развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных
отклонений,
требующих
адаптированной
к
их
возможностям
индивидуальной
программы обучения или использования специальных образовательных программ.
Программа
коррекционной
работы
предусматривает
создание
специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Задачи программы:
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
• определение
особенностей
организации
образовательного
процесса
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным
программам
и
получения
дополнительных
образовательных
коррекционных услуг;
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах
ребѐнка.
Системность.
Принцип
обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый
подход
специалистов
различного
профиля,
взаимодействие
и
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согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе
всех участников образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к еѐ решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.
Рекомендательный
характер
оказания
помощи.
Принцип
обеспечивает
соблюдение
гарантированных
законодательством
прав
родителей
(законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание:
• диагностическая
работа
обеспечивает своевременное
выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи
в условиях образовательного учреждения;
• коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных
психолого-педагогических
условий
обучения,
воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
• информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной
категории
детей,
со
всеми
участниками
образовательного
процесса
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
• раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья;
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• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающаяработа включает:
• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ, методик, методов и приѐмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;
• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих
занятий,
необходимых
для
преодоления
нарушений
развития и трудностей обучения;
• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
• коррекцию и развитие высших психических функций;
• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его
поведения;
• социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
• консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально
ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
• различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационныестенды,
печатные
материалы),
направленные
на
разъяснение
участникамобразовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не
имеющимнедостатки
в
развитии),
их
родителям
(законным
представителям),
педагогическимработникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса исопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей
различных
категорий
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап
сбора
и
анализа
информации
(информационно-аналитическая
деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
Этап
планирования,
организации,
координации
(организационноисполнительская
деятельность).
Результатом
работы
является
особым
образом
организованный
образовательный
процесс,
имеющий
коррекционно-развивающую
направленность, и процесс специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
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Этап
диагностики
коррекционно-развивающей
образовательной
среды
(контрольно-диагностическая
деятельность).
Результатом
является
констатация
соответствия
созданных
условий
и
выбранных
коррекционно-развивающих
и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный
процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
Механизмы реализации программы
Основными
механизмами
реализации
коррекционной
работы
являются
оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе,
и
социальное
партнѐрство,
предполагающее
профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных
ведомств,
общественными
организациями
и
другими
институтами
общества).
Взаимодействие
специалистов
образовательного
учреждения
предусматривает:
• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекцииотдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка.
Наиболее
распространѐнные
и
действенные
формы
организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы
сопровождения
образовательного
учреждения,
которые
предоставляют
многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а
также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией,
обучением,
воспитанием,
развитием,
социализацией
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Социальное партнѐрство предусматривает:
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами,
прежде
всего
с
общественными
объединениями
инвалидов,
организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
• сотрудничество с родительской общественностью.
Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном
учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, включающих:
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
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• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного
процесса;
учѐт
индивидуальных
особенностей
ребѐнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для
оптимизации
образовательного
процесса,
повышения
его
эффективности,
доступности);
• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач
обучения,
ориентированных
на
особые
образовательные
потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
• использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных
образовательных
и
коррекционных
программ,
ориентированных
на
особые
образовательные
потребности
детей;
дифференцированное и индивидуализированное
обучение
с
учѐтом специфики
нарушения
развития
ребѐнка;
комплексное
воздействие
на
обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе
реализации
программы
коррекционной
работы
могут
быть
использованы
коррекционно-развивающие
программы,
диагностический
и
коррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога,
учителя-логопеда, учителя- дефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей
квалификации,
имеющими
специализированное
образование,
и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими
нарушения
развития,
обусловливает
необходимость
специальной
подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого
необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся
решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Материально-техническое обеспечение
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Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей
материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие
материально-технические
условия,
обеспечивающие
возможность
для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития
в
здания
и
помещения
образовательного
учреждения
и
организацию
их
пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты,
специально
оборудованные
учебные
места,
специализированное
учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технически
средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения
медицинского
обслуживания,
оздоровительных
и
лечебно-профилактических
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым
условием
реализации
программы
является
создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием
современных информационно - коммуникационных технологий.
Обязательным
является
создание
системы
широкого
доступа
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
родителей
(законных
представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем
направлениям
и
видам
деятельности,
наглядных
пособий,
мультимедийных
материалов, аудио- и видеоматериалов.
2.5.1. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности,
включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления
их особых образовательных потребностей, мониторинг
динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, корректировку
корректирующих мероприятий
Таблица 1
Содержание
Содержание
Сроки
Примечание
психолого-медикообследования
(используемые
педагогического
диагностики)
обследования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Медицинское
обследование
Обследование
психолога
Педагогическое
обследование
(учитель)
Таблица 2 Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
Урочные
Внеурочные
Внешкольные
мероприятия
мероприятия
мероприятия
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Задачи
мероприятий

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий
повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития,
памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики.

Содержание
коррекционных
мероприятий

• Совершенствование
движений и
сенсомоторного
развития
•Расширение
представлений об
окружающем мире и
обогащение словаря
• Развитие различных
видов мышления
• Развитие основных
мыслительных операций

Формы работы

• Игровые ситуации,
упражнения, задачи,
коррекционные приѐмы
и методы обучения
•Элементы
изотворчества,
танцевального
творчества,
сказкотерапии
• Психогимнастика
•Элементы
куклотерапии
• Театрализация,
драматизация
Родительские гостиные
• Творческие
лаборатории
• Занятия в центрах
диагностики,
• Валеопаузы, минуты
отдыха
• Индивидуальная
работа
• Использование
адаптированных
образовательных
программ
и учебников
• Контроль
межличностных
взаимоотношений

Формы работы

• Совершенствование
движений и
сенсомоторного
развития
•Расширение
представлений об
окружающеммире и
обогащение словаря
• Развитие различных
видов мышления
•Развитие речи,
овладение техникой
речи
•Коррекция отдельных
сторон психической
деятельности
•Внеклассные занятия
•Кружки и спортивные
секции
•Индивидуально
ориентированные
занятия
• Часы общения
• Культурно-массовые
мероприятия

•Коррекция
нарушений в развитии
эмоциональноличностной сферы
•Расширение
представлений об
окружающем мире и
обогащение словаря
• Развитие различных
видов мышления
•Развитие речи,
овладение техникой
речи

• Индивидуальная
работа
• Школьные праздники
• Экскурсии
• Речевые и ролевые
игры
• Литературные вечера
• Уроки доброты
• Субботники
• Коррекционные
занятия по
формированию
навыков игровой и
коммуникативной
деятельности, по
формированию
социальнокоммуникативных
навыков общения, по

•Семейные
праздники, традиции
•Поездки,
путешествия, походы,
экскурсии
•Общение
с
родственниками
• Общение с друзьями
• Прогулки
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•Консультации
специалистов
• ЛФК, лечебный
массаж, закаливание
•Посещение
учреждений
дополнительного
образования
(творческие кружки,
спортивные секции)
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• Дополнительные
задания и помощь
учителя

Диагностическая
направленность

Коррекционная
направленность

Наблюдение и
педагогическая
характеристика
основного
учителя, оценка зоны
ближайшего развития
ребѐнка
Использование
адаптированных
образовательных
программ,
учебников, помощь
на уроке ассистента
(помощника).
Стимуляция активной
деятельности самого
учащегося

Систематические
Профилактическая валеопаузы, минуты
направленность
отдыха, смена режима
труда и отдыха.

коррекции речевого
развития, по развитию
мелкой моторики,
по развитию общей
моторики, по
социальнобытовому обучению,
по физическому
развитию и
укреплению здоровья
Обследования
специалистами школы
(психолог, логопед,
медработник)

Медицинское
обследование,
заключение
психолого-медикопедагогической
комиссии (ПМПК)

Организация часов
общения,
коррекционных
занятий,
индивидуально
ориентированных
занятий; занятия со
специалистами,
соблюдение режима
дня, смены труда и
отдыха, полноценное
питание, прогулки

Организация
часов
общения,
коррекционных
занятий,
индивидуально
ориентированных
занятий; занятия со
специалистами,
соблюдение режима
дня, смены труда и
отдыха, полноценное
питание, прогулки
Соблюдение режима
дня,
смена
интеллектуальной
деятельности
на
эмоциональную
и
двигательную,
семейная
игротерапия,
сказкотерапия,
изотворчество,
танцевальное
творчество,
психогимнастика,
занятия ЛФК, массаж,
общее
развитие
ребѐнка,
его
кругозора,
речи,
эмоций и т.д.

Смена
интеллектуальной
деятельности на
эмоциональную и

Социализация и
интеграция
в
общество ребѐнка.
Стимуляция общения
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Развивающая
направленность

Сообщение учащемуся
важных объективных
сведений об
окружающем мире,
Предупреждение
негативных тенденций
развития личности

двигательную
и т.п., контакты со
сверстниками,
педагогами,
специалистами школы

Использование
учителем элементов
коррекционных
технологий,
адаптированных
образовательных
программ, проблемных
форм обучения,
элементов
коррекционноразвивающего обучения

Организация часов
общения, групповых и
индивидуальных
коррекционных
занятий, занятия
со специалистами,
соблюдение режима
дня

Ответственные за Основной учитель,
индивидуально
учителя-предметники
ориентированные
мероприятия

Педагоги (основной
учитель, учитель
музыки, учитель
физической культуры,
учитель труда
и т.д.).
Воспитатель группы
продлѐнного дня.
Психолог.
Школьные работники.
Специалисты узкого
профиля (дефектолог,
логопед идр.).
Медицинский работник

ребѐнка.
Чтение ребѐнку книг.
Посещение занятий
в системе дополнительного образования
по интересу или
формирование через
занятия
его
интересов.
Проявление
родительской любви и
родительских чувств,
заинтересованность
родителей в делах
ребѐнка
Посещение
учреждений культуры
иискусства, выезды на
природу,
путешествия, чтение
книг,общение с
разными
(по возрасту, по
религиозным
взглядам и т.д.)
людьми,
посещение
спортивных секций,
кружков и т.п.
Родители, семья.
Специалисты
( дефектолог и др.).
Медицинские
работники.
Педагоги
дополнительного
образования

Направления коррекционной работы
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи.
Задачи
Виды и формы Сроки
Планируемые
Ответственные
(направления
деятельности, (периодичность результаты
деятельности)
мероприятия
в течение года)
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Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического и
психического
здоровья детей.

Изучение
истории
развития
ребенка, беседа
с родителями.
Наблюдение
классного
руководителя,

сентябрь

Выявление
состояния
физического и
психического
здоровья детей.

Медицинский
работник
Классный
руководитель

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для
выявления детей
группы «риска»

Наблюдение,
анкетирование
родителей,
опрос
педагогов

сентябрь

Создание банка
Классный
данных
руководитель
обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи
Анализ и
характеристика
образовательной
ситуации в ОУ.

Корректировка
групп по
направлениям
коррекционноразвивающей
деятельности

Разработка
коррекционных
программ

октябрь

Индивидуальные
коррекционные
программы, в
соответствии с
направлением
коррекции.

Соц. педагог

Получение
объективной
информации об
организованности
ребенка, умении
учиться,
особенности
личности, уровню
знаний по
предметам.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Классный
руководитель

Социально – педагогическая диагностика
Определить
уровень
организованности
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы; уровень
знаний по
предметам

Анкетирование, сентябрь наблюдение во октябрь
время занятий,
беседа с
родителями.
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Коррекционно-развивающий модуль
Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни обучающихся, коррекция
межличностных отношений в классе, обеспечение своевременной специализированной помощи
в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и
эмоционально-личностной сфере детей.
Задачи
Виды и формы Сроки
Планируемые
Ответственны
(направления)
деятельности,
(периодичност результаты
е
деятельности
мероприятия
ь в течение
года)
Психолог-педагогическая работа
Коррекция
Игротерапия
познавательной
Арттерапия
сферы;
Сказкотерапия
Коррекция
Телесноповеденческой
ориентированные
сферы;
техники
Коррекция
Методы
эмоциональной
поведенческой
сферы;
терапии
Коррекция
Релаксационные
общения и
методы
взаимоотношени
й

В течение года

Лечебно – профилактическая работа
Создание
Разработка
В течение года
условий для
рекомендаций для
сохранения и
педагогов, учителя,
укрепления
и родителей по
здоровья
работе с детьми
обучающихся
Применение
здоровьесберегающи
х технологий в
образовательный
процесс
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.

Позитивная
динамика
изменений
Повышение
психологической
адаптивности
Повышение
успешности
усвоения
программы

Педагогпсихолог

Реализация
профилактически
х
образовательных
программ
(например, «Все
цвета кроме
черного» и
другие).

Классный
руководитель

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей и их
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся.
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Задачи
(направления)
деятельности

Виды и формы Сроки
Планируемые
деятельности,
(периодичност результаты
мероприятия.
ь в течение
года)

Ответственны
е

Консультировани
е педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования.

1.Разработка плана По запросу
консультативной
работы с ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
2.Индивидуальные
, групповые,
тематические
консультации
3. Семинары,
тренинги по
запросу педагогов.

Сотрудничество
с педагогами в
решении
проблемных
ситуаций.

Специалисты
ПМПК
Заместитель
директора по
УВР

Консультировани
е обучающихся по
выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

1. Разработка
плана
консультативной
работы с ребенком
2. Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и др.
материалы.

По запросу

Повышение
психологическо
й культуры
Положительная
динамика
ситуации

Специалисты
ПМПК
Классные
руководители
Заместитель
директора по
УВР

Консультировани
е родителей по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
детей

1. Разработка
плана
консультативной
работы с
родителями
2. Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и др.
материалы.

По запросу

Повышение
Специалисты
психологическо ПМПК
й
компетентности
родителей,
снижение
родительской
тревожности
психологическая
помощь
родителям в
решении
проблем,
связанных с
детьми, в
осознании
собственной
позиции и
актуализации
личностных
ресурсов.

Информационно – просветительский модуль
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Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования
со
всеми участниками образовательного процесса
Задачи
Виды и формы Сроки
Планируемые
Ответственные
(направления)
деятельности,
(периодичность результаты
деятельности
мероприятия
в
течение года)
Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым и
другим вопросам

Организация
работы
семинаров,
тренингов.

По отдельному
плану-графику

Повышение
психологической
компетентности
родителей

Специалисты
ПМПК
Педагоги
Заместит
ель директора по
УВР

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной
категории
детей

Организация
методических
мероприятий по
вопросам
инклюзивного
образования

По отдельному
плану-графику

Повышение
профессиональной
компетентности
педагога.

Специалисты
ПМПК
Заместитель
директора
по
УВР

Содержание мониторинга динамики развития детей
Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями,
жизненно значимыми для детей с ОВЗ.
Таблица 5
Критерии
и Уровни (отмечаются индивидуально для
показатели
каждого учащегося)
Видимые
изменения
(высокий
уровень)

Изменения
незначительны
е (средний
уровень)

Дифференциация и
осмысление картины
мира:
• интересуется
окружающим миром
природы, культуры,
замечает новое,
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задаѐт вопросы;
• включается в
совместную со
взрослым
исследовательскую
деятельность;
• адекватно ведѐт себя в
быту с точки
зрения
опасности/безопасности
и длясебя, и для
окружающих;
• использует вещи в
соответствии с их
функциями, принятым
порядком и
характером данной
ситуации
Овладение навыками
коммуникации:
• реагирует на
обращѐнную речь и
просьбы;
• понимает речь
окружающих и
адекватно реагирует на
сказанные слова;
• начинает,
поддерживает и
завершает
разговор;
• корректно выражает
отказ и
недовольство,
благодарность,
сочувствие и т.д.;
• передаѐт свои
впечатления,
соображения,
умозаключения так,
чтобы
быть понятым другим
человеком;
• делится своими
воспоминаниями,
впечатлениями и
планами с другими
людьми;
• слышит свои речевые
ошибки и старается их
исправлять;
• замечает ошибки в
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речи
одноклассников.
Последовательное
формирование
произвольных
процессов:
• умеет
концентрировать
внимание;
• может удерживать на
чѐм-либо своѐ
внимание;
• использует различные
приѐмы
запоминания;
• учится продумывать и
планировать
свои действия;
• способен к
саморегуляции и
адекватной самооценки
своихпоступков;
• управляет своими
эмоциями,
поведением,
действиями;
• доводит до конца
начатое дело;
• знает цель своих
действий ипоступков;
• старается выполнять
все задания и
просьбы учителя.
.
2.5.2. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности,
использование адаптированных образовательных программ начального общего
образованияи методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий
идидактических материалов, технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий
1.Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми,
имеющиминарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогическогоколлектива школы. Педагогические работники образовательного учреждения
должны знатьосновы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое
представление обособенностях психофизического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья,методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса для такихдетей.
2. Школа обеспечена учебниками по программе «Начальная школа 21 века», учебным
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оборудованием по ФГОС ( учебных пособий и дидактических материалов). Литература,
имеющаяся в фондах библиотеки, в полной мере соответствует определѐнным стандартам и
требованиям. Во всех кабинетах начальных классов и библиотеке есть компьютеры с выходом в
интернет, оборудована локальная сеть.
3. Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья: у центральной двери установлен пандус, оборудован
логопедический кабинет и кабинет психолога.
Таблица 3.
№
Особенность
Характерные
Рекомендуемые условия
п/п
ребѐнка
особенности развития
обучения и воспитания
(диагноз)
детей
1
Дети сзадержкой
1) Снижение
1. Соответствие темпа, объѐма
Психическогоразвития работоспособности;
и сложности учебной
2) повышенная истощаемость; программы
3) неустойчивость внимания;
реальным познавательным
4) более низкий уровень
возможностям ребѐнка,
развития восприятия;
уровню
5) недостаточная
развития его
продуктивность
когнитивной сферы, уровню
произвольной памяти;
подготовленности, то есть уже
6) отставание в развитии всех усвоенным знаниям и
форм мышления;
навыкам.
7) дефекты
2. Целенаправленное развитие
звукопроизношения;
общеинтеллектуальной
8) своеобразное поведение;
деятельности (умение
9) бедный словарный
осознавать
запас;
учебные задачи,
10) низкий навык самоориентироваться в
контроля;
условиях, осмысливать
11) незрелость эмоционально- информацию).
волевой сферы;
3. Сотрудничество с
12) ограниченный завзрослыми,
пас общих сведений и
оказание педагогом
представлений;
необходимой
13) слабая техника чтения;
помощи ребѐнку с
14) неудовлетворительный
учѐтом его индивидуальных
навык
проблем.
каллиграфии;
4. Индивидуальная
15) трудности в счѐте
дозированная
через 10, решении задач.
помощь ученику, решение
диагностических задач.
5. Развитие у ребѐнка
чувствительности к помощи,
способности воспринимать и
принимать помощь.
6. Малая наполняемость
класса (10–12 человек).
7. Щадящий режим работы,
соблюдение гигиенических и
валеологических требований.
8. Организация классов
коррекционно-развивающего

194

МБОУ «Карагачская средняя общеобразовательная школа»
Беляевского района Оренбургской области

2

Дети с лѐгкой
степенью
умственной
отсталости, в
том числе с
проявлениями
аутизма (по
желанию
родителей и в
силу других
обстоятельств
могут учиться
в
общеобразова
тельной
школе)

обучения в стенах массовой
школы.
9. Специально
подготовленный вобласти
коррекционной
педагогики (специальной
педагогики и коррекционной
психологии) специалист –
учитель, способный создать в
классе особую
доброжелательную,
доверительную атмосферу.
10. Создание у
неуспевающего
ученика чувства
защищѐнности
иэмоционального комфорта.
11. Безусловная личная
поддержкаученика учителями
школы.
12. Взаимодействие и
взаимопомощь
детей в процессе
учебной деятельности.
Характерно недоразвитие:
1. Развитие всех психических
1) познавательных интересов: функций и познавательной
они меньше
деятельности в процессе
испытывают потребность в
воспитания,
познании, «просто не хотят обучения и коррекция их
ничегознать»;
недостатков.
2) недоразвитие (часто
2. Формирование правильного
глубокое) всех сторон
поведения.
психической деятельности;
3. Трудовое обучение и
3) моторики;
подготовка к
4) уровня мотивированности и посильным видам
потребностей;
труда.
5) всех компонентов
4. Бытовая ориентировка и
устной речи, касающихся
социальная адаптация как
фонетико-фонематической и
итог всей работы.
лексико-грамматической
5. Комплексный характер
сторон; возможны все
коррекционных мероприятий
виды речевых нарушений;
(совместная работа психиатра,
6) мыслительных процессов,
еслиэто необходимо,
мышления –
психолога, педагога и родитемедленно формируются
лей).
обобщающие понятия;
6. Поддержание спокойной
не формируется словеснорабочей и
логическое и абстрактное
домашней обстановки (с
мышление;
целью
медленно развивается
снижениясмены эмоций,
словарный и грамматический тревоги идискомфорта).
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строй речи;
7) всех видов продуктивной
деятельности;
8)
эмоционально-волевой
сферы;
9)
восприятии,
памяти,
внимания.

3

Дети с
отклонениями
впсихической
сфере (состоящие на
учѐте у психоневроло
га, психиатра,
психопатолог
а и др.)

1) Повышенная
раздражительность;
2) двигательная
расторможенность в
сочетании
со сниженной
работоспособностью;
3) проявление отклонений в
характере во всех
жизненных ситуациях;
4) социальная дезадаптация;
Проявления невропатии у
детей:
1) повышенная нервная
чувствительность в виде
склонности к проявлениям
аффекта, эмоциональным
расстройствам и
беспокойствам;
2) нервная ослабленность в
видеобщей невыносливости,
быстройутомляемости при
повышенной нервнопсихической нагрузке,
а также при шуме, духоте,
яркомсвете;
3) нарушение сна,
уменьшенная потребность в

196

7. Использование
методаотвлечения,
позволяющего
снизить интерес к
аффективным
формам поведения.
8. Поддержание всех
контактов (врамках интереса и
активности самого ребѐнка).
9. Стимулирование
произвольной
психической активности,
положительных эмоций.
10. Развитие сохранных
сторон
психики и преобладающих
интересов, целенаправленной
деятельности.
11. Применение различных
методов,способствующих
развитию мелкой моторики и
произвольных движений
(ритмика, гимнастика, ручной
труд, спорт, бытовые навыки).
1. Продолжительность
коррекционных занятий с
однимучеником или группой
недолжна превышать 20
минут.
2. В группу можно объединять
по 3–4
ученика с одинаковыми
пробелами в
развитии и усвоении
школьной
программы или со сходными
затруднениями в учебной
деятельности.
3. Учѐт возможностей ребѐнка
приорганизации
коррекционных занятий:
задание должно лежать в зоне
умереннойтрудности, но быть
доступным.
4. Увеличение трудности
задания пропорционально
возрастающим возможностям
ребѐнка.
5. Создание ситуации
достижения
успеха на индивидуальногрупповомзанятии в
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4

Дети с нарушениями
речи

5

Дети с нарушением
слуха (слабослыша

дневном сне;
4) вегетососудистая дистония
(головные боли, ложный круп,
бронхиальная астма,
повышенная
потливость, озноб,
сердцебиение);
5) соматическая
ослабленность
(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты
и
т.п.)
6) диатезы;
7) психомоторные,
конституционально
обусловленные нарушения
(энурез, тики, заикания
и др.)
1) Речевое развитие не
соответствует возрасту
говорящего;
2) речевые ошибки не
являются диалектизмами, безграмотностью
речи и выражением незнания
языка;
3) нарушения речи связаны с
отклонениями в
функционировании
психофизиологических
механизмов речи;
4) нарушения речи носят
устойчивый характер,
самостоятельно не
исчезают, а закрепляются;
5) речевое развитие требует
определѐнного
логопедического
воздействия;
6) нарушения речи оказывают
отрицательное влияние на
психическое развитие ребѐнка

1) Нарушение
звукопроизношения (или
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период, когда ребѐнок ещѐ не
может получить хорошую
оценку на уроке.
6. Использование системы
условной качественноколичественной оценки
достижений
ребѐнка.

1. Обязательная работа с
логопедом.
2. Создание и поддержка
развивающего речевого
пространства.
3. Соблюдение своевременной
смены труда
и отдыха
(расслабление
речевого аппарата).
4. Пополнение активного и
пассивного словарного запаса.
5.Сотрудничество
с
родителями
ребѐнка (контроль за речью
дома,выполнение
заданий
логопеда).
6.Корректировка
и
закрепление
навыков
грамматически
правильнойречи (упражнения
на составление
словосочетаний,
предложений,
коротких текстов).
7. Формирование адекватного
отношения
ребѐнка
к
речевому
нарушению.
8.
Стимулирование
активности
ребѐнка в исправлении
речевых ошибок.
1. Стимулирование к
общению исодержательной
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щие и позднооглох
шие дети)

отсутствие речи);
2) ребѐнок не может
самостоятельно учиться
говорить;
3) ребѐнок старается уйти от
речевых контактов или «не
понимает» обращѐнную к
нему
речь;
4) ребѐнок воспринимает
слова
собеседника на слухозрительной основе (следит
глазами за движениями губ
говорящего и«считывает» его
речь);
5) возможны отклонения в
психической сфере:
осознание,
что ты не такой, как все, и,
как
следствие, нарушение
поведения,
общения, психического
развития;
6) пассивный и активный
словарный запас по объѐму
совпадает (ребѐнок хорошо
понимает лишь то, о чѐм он
может сказать);
7) характерны нарушения
звуко-буквенного состава
слов;
8) трудности в освоении
учебнойпрограммы;
9) ребѐнок нуждается в
дополнительной
коррекционной
помощи, подборке
индивидуального слухового
аппарата.
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коммуникации с
окружающим миром.
2. Правильная позиция
педагога: не
поворачиваться спиной к слабослышащему
ученику вовремя устных
объяснений; стараться
контролировать понимание
ребѐнкомзаданий и
инструкций до их
выполнения.
3. Правильная позиция
ученика
(поставить ребѐнка с
нарушенным
слухом так, чтобы он мог
видеть нетолько педагога и
доску, но и большинство
детей; посадить за первую
партусбоку от педагога
(справа от него).
4. Помощь ребѐнку в освоении
вколлективе слышащих детей
(постараться подружить его со
сверстниками).
5. Избегание гиперопеки: не
помогать там, где ребѐнок
может идолжен справиться
сам.
6. Развитие слухового
внимания:требовать от
ребѐнка с нарушенным
слухом, чтобы он всегда
смотрел наговорящего, умел
быстро отыскать
говорящего, для этого его
необходимо контролировать,
например: «Повтори, что я
сказала»,«Повтори, о чѐм
рассказала Оля»,
«Продолжи, пожалуйста» и
т.п.
7. Активное включение
ребѐнка снарушенным слухом
в работу класса(группы), не
задерживая при этомтемп
ведения урока (занятия).
8. Требование от ребѐнка
повторять
вслух задания, предложенные
в
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6

Дети с
нарушениями
зрения
(слабовидящие дети)

1) Основное средство
познания
окружающего мира –
осязание,
слух, обоняние, др. чувства
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устной форме, или заданные
вопросы.
9. Включение
слабослышащего
ребѐнка в учебную
деятельность
непосредственно на уроке,
специально организовывая эту
деятельность (в течение
первых летобучения учитель
должен менять илидополнять
инструкции к
упражнениям из учебника,
учитываявозможности
ученика).
10. Корректировка и
закреплениенавыков
грамматически правильной
речи (упражнения на
составлениесловосочетаний,
предложений,коротких
текстов).
11. Учѐт конкретных ошибок,
допускаемых ребѐнком при
письме,использование
соответствующих
заданий с применением
словаря
(письменная «зарядка»).
12. Поддержка при написании
изложений, диктантов, при
составлении пересказов и
других видах работы.
13. Расширение словарного
запасаслабослышащего
ребѐнка; пояснение
слов и словосочетаний,
несущихдополнительную,
напримерматематическую,
нагрузку (поровну,
дали по..., раздали каждому,
большена..., меньше на... и
др.).
14. Обязательное
сотрудничество с
сурдопедагогом (логопедом) и
родителями ребѐнка.
1. Обеспечение
дифференцированного и
специализированного подхода
кребѐнку (знание
индивидуальных

МБОУ «Карагачская средняя общеобразовательная школа»
Беляевского района Оренбургской области

(переживает свой мир в виде
звуков, тонов, ритмов,
интервалов);
2) развитие психики имеет
свои
специфические особенности;
3) процесс формирования
движений задержан;
4) затруднена оценка
пространственных признаков
(местоположение,
направление,
расстояние, поэтому
возникают
трудности ориентировки в
пространстве);
5) тенденция к повышенному
развитию памяти
(проявляется
субъективно и объективно);
6) своеобразие внимания
(слуховое концентрированное
внимание);
7) обострѐнное осязание –
следствие иного, чем у
зрячих использования руки
(палецникогда не научит
слепоговидеть, но видеть
слепой можетсвоей рукой);
8) особенности
эмоциональноволевой сферы (чувство
малоценности, неуверенности
и
слабости, противоречивость
эмоций, неадекватность воли;
9) индивидуальные
особенности
работоспособности,
утомляемости, скорости
усвоения информации
(зависит от характера
поражения зрения,
личных особенностей,
степени
дефекта), отсюда ограничение
возможности заниматься
некоторыми видами
деятельности;
10) обеднѐнность опыта детей
и
отсутствие за словом
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особенностей
функционирования
зрительной системы ученика).
2. Наличие технических
средств иоборудования,
обеспечивающих
процесс обучения и
воспитания.
3. Наличие методического
обеспечения, включающего
адаптированные
дидактические
пособия, рассчитанные на
осязательное или на
зрительноосязательное восприятие
слепого ислабовидящего;
адаптированные
учебники, книги, рельефнографические пособия по
изучаемым
предметам и для проведения
коррекционных занятий по
ориентированию, развитию
зрения,осязания.
4. Выделение ребѐнку
специального
шкафчика для хранения этих
приспособлений.
5. Правильная позиция
ученика (приопоре на
остаточное
зрение сидеть ребѐнок должен
запервой партой в среднем
ряду, приопоре на осязание и
слух – за любой
партой).
6. Охрана и гигиена зрения
(повышенная общая
освещѐнность
(не менее 1000 люкс),
освещение нарабочем месте
(не менее 400–500
люкс); для детей, страдающих
светобоязнью, установить
светозатемнители,
расположить рабочее место,
ограничивая
попадание прямого света;
ограничение времени
зрительной
работы (непрерывная
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конкретныхпредставлений,
так какзнакомство с
объектами
внешнего мира лишь
формальнословесное;
11) особенности общения:
многие дети не умеют
общаться вдиалоге, так как
они не слушаютсобеседника;
12) низкий темп чтения и
письма;
13) быстрый счѐт, знание
больших по объѐму стихов,
умение петь, находчивы в
викторинах;
14) страх, вызванный
неизвестным и не познанным
в
мире зрячих (нуждаются в
специальной ориентировке и
знакомстве)

7

Дети с нарушением
опорно-двигательного
аппарата
(способные
к самостоятельному
передвижению и
самообслуживанию, с
сохранным
интеллектом).

У детей с нарушениями ОДА
ведущим является
двигательный
дефект (недоразвитие,
нарушениеили утрата
двигательных
функций). Основную массу
срединих составляют дети с
церебральным параличом
(89%).
У этих детей двигательные
расстройства сочетаются с
психическими и речевыми
нарушениями, поэтому
большинство из них
нуждается не только в
лечебной и социальной
помощи, но и в психологопедагогической и
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зрительная
нагрузка не должна
превышать 15–20мин. у
слабовидящих учеников и 10–
20 мин. для учеников с
глубокимнарушением зрения);
расстояние от
глаз ученика до рабочей
поверхности
должно быть не менее 30 см;
работать с опорой на осязание
илислух.
7. При работе с опорой на
зрение
записи на доске должны быть
насыщенными и
контрастными,
буквы крупными, в некоторых
случаях они должны
дублироваться
раздаточным материалом.
8. Создание благоприятного
психологического климата в
коллективе, усиление
педагогического руководства
поведением не только ребѐнка
с
нарушением зрения, но и всех
окружающих людей, включая
педагогов разного профиля.
9. Взаимодействие учителя с
тифлопедагогом, психологом,
офтальмологом и родителями.
1. Коррекционная
направленность
всего процесса обучения.
2. Возможная психологопедагогическая социализация.
3. Посильная трудовая
реабилитация.
4. Полноценное,
разноплановое
воспитание и развитие
личностиребѐнка.
5. Комплексный характер
коррекционно-педагогической
работы.
6. Раннее начало
онтогенетически
последовательного
воздействия,
опирающегося на сохранные
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логопедической коррекции.
Все
дети с нарушениями ОДА
нуждаются в особых условиях
жизни, обучения и
последующей
трудовой деятельности.

8

Дети с нарушением
поведения, с
эмоционально
-волевыми
расстройства
ми, с ошибками
воспитания
(дети с девиантным и
деликвентны
м поведением,
Социальнозапущенные,
из социальнонеблагополучных
семей)

функции.
7. Организация работы в
рамкахведущей деятельности.
8. Наблюдение за ребѐнком в
динамике продолжающегося
психоречевого развития. 9.
Тесное взаимодействие с
родителями и всем
окружением
ребѐнка.
1) Наличие отклоняющегося
1. Осуществление
от
ежедневного,
нормы поведения;
постоянного контроля как
2) имеющиеся нарушения
родителей,
поведения трудно
так и педагогов,
исправляются
направленного
и корригируются;
наформирование у детей
3) частая смена состояния,
самостоятельности,
эмоций;
дисциплинированности.
4) слабое развитие силы воли; 2. Терпение со стороны
5) дети особенно нуждаются в взрослого,
индивидуальном подходе со
сохранение спокойного тона
стороны взрослых и внимании приобщении с ребѐнком (не
коллектива сверстников.
позволять
кричать, оскорблять ребѐнка,
добиваться его доверия).
3. Взаимосотрудничество
учителя и
родителей в процессе
обучения
(следить, не образовался ли
какой-нибудь пробел в
знаниях, не переходить к
изучению нового
материала, не бояться
оставить ребѐнка на второй
год в начальной
школе, пока он не усвоил
пройденное).
4. Укрепление физического и
психического здоровья
ребѐнка.
5. Развитие общего кругозора
ребѐнка (посещать театры,
цирк, выставки,
концерты, путешествовать,
выезжать на природу).
6. Своевременное
определение
характера нарушений у
ребѐнка, поиск эффективных
путей помощи.
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7. Чѐткое соблюдение режима
дня
(правильное чередование
периодов труда и отдыха).
8. Ритмичный повтор
определѐнных
действий, что приводит к
закреплению условнорефлекторной связи и
формированию
желательного стереотипа.
9. Заполнение всего
свободного времени заранее
спланированными
мероприятиями
(ввиду отсутствия умений
организовывать своѐ
свободное время),
планирование дня поминутно.
10. Формирование социально
приемлемых форм поведения
и трудовых навыков.
11. Чѐткие и короткие
инструкции,
контроль выполнения заданий
(усложнять задания по ходу
коррекционных мероприятий).
12. Чередование различных
видов деятельности (ввиду
малой привлекательности для
таких детей
интеллектуального труда его
необходимо чередовать с
трудовой или художественной
деятельностью).
13. Общественно значимый
характер деятельности,
которая должна занимать
большую часть времени.
Созидательный трудпозволяет
снизить пристрастие этих
детей к разрушению.
14. Объединение детей в
группы иколлектив.
2.5.3. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
и других организаций, специализирующихся в области семьи и других
институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности

203

МБОУ «Карагачская средняя общеобразовательная школа»

Педагогический совет,
администрация школы

Психолого-медико-педагогический консилиум

педагоги

врач

педагоги

Психолого-медико-педагогическая служба
сопровождения
Дети, обучающиеся
в общем режиме

Родители детей с
ограниченными
возможностями здоровья

Беляевского района Оренбургской области

Дети, обучающиеся
на дому

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с
внешнимиорганизациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики.
2.5.4. Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение
имиосновной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
 насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со
 взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных
 условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной
 организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
 системы ценностей и социальных ролей.
Жизненно значимые
Требования к результатам
компетенции
Развитие
адекватныхпредставлений
о Умение адекватно оценивать свои силы,
собственныхвозможностях
понимать,что можно и чего нельзя.
и ограничениях, о насущно
Умение пользоваться личными адаптивными
необходимом жизнеобеспечении,
средствами вразных ситуациях.
способности вступать вкоммуникацию со Понимание того, что пожаловаться и
взрослыми повопросам медицинского
попросить о помощипри проблемах в
сопровождения и созданию
жизнеобеспечении, – это нормально и
специальных условий дляпребывания в школе, необходимо.
своихнуждах иправах в организации обучения. Умение адекватно выбрать взрослого и
обратиться к немуза помощью, точно описать
возникшую проблему, иметьдостаточный
запас фраз и определений.
Готовность
выделять
ситуации,
когда
требуетсяпривлечение родителей, умение
объяснять
учителю(работнику
школы)
необходимость связаться с семьѐй.
Умение
обратиться
к
взрослым
при
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затруднениях
вучебном
процессе,
сформулировать запрос о специальной
помощи
Овладение социально-бытовыми
Стремление
к
самостоятельности
и
умениями, используемыми вповседневной независимости в быту ипомощи другим людям
жизни
в быту.
Овладение навыками самообслуживания дома
и в школе.
Умение
включаться
в
разнообразные
повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать
на себяответственность в каких-то областях
домашней жизни.
Представления об устройстве школьной
жизни.
Умение ориентироваться в пространстве
школы, врасписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае
затруднений.
Готовность включаться в разнообразные
повседневные
школьные и домашние дела и принимать в них
посильноеучастие,
брать
на
себя
ответственность.
Понимание значения праздника дома и в
школе, того, чтопраздники бывают разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и
проведении
праздника
Овладение навыками
Умение решать актуальные жизненные задачи,
коммуникации
используякоммуникацию
как
средство
достижения цели
(вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос,выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения,
завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и
недовольство,благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от
собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих
чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых
ребѐнок можетиспользовать коммуникацию
как средство достижения
цели.
Умение
передать
свои
впечатления,
соображения,умозаключения так, чтобы быть
понятым другим
человеком.
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Дифференциация и осмысление
картины мира и еѐ временнопространственной организации

Осмысление своего социального
окружения иосвоение соответствующих
возрасту системы ценностей и
социальных ролей.

Умение принимать и включать в свой личный
опытжизненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями,
впечатлениямии планами с другими людьми.
Адекватность бытового поведения ребѐнка с
точки зренияопасности/ безопасности и для
себя,
и
для
окружающих;сохранности
окружающей предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их
функциями,принятым порядком и характером
данной ситуации.
Расширение
и
накоплениезнакомых
и
разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка,
городские
изагородные
достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром,
пониманиесобственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при
помощи экскурсийи путешествий.
Умение накапливать личные впечатления,
связанные сявлениями окружающего мира,
упорядочивать их вовремени и
пространстве.
Умение
устанавливать
взаимосвязь
природного порядка иуклада собственной
жизни в семье и в школе, вести себя в
быту сообразно этому пониманию.
Умение
устанавливать
взаимосвязь
общественного порядкаи уклада собственной
жизни в семье и в школе,
соответствовать этому порядку. Прогресс в
развитиилюбознательности,
наблюдательности, способности
замечать новое, задавать вопросы, включаться
всовместную со взрослым исследовательскую
деятельность
Умение адекватно использовать принятые в
окруженииребѐнка социальные ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства,
отказ,недовольство,
благодарность,
сочувствие, намерение,просьбу, опасение.
Знание
правил
поведения
в
разных
социальных ситуациях слюдьми разного
статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно
устанавливать иограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах
итребованиях,
быть
благодарным
за
проявление внимания иоказание помощи.
Умение применять формы выражения своих
чувствсоответственно ситуации социального
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контакта.
Расширение круга освоенных социальных
контактов
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования
3.1.1.Учебный план МБОУ «Карагачская СОШ» разработан на основе
нормативно-правовых документов федерального уровня, нормативных документов
Министерства образования и науки и строится на основе Примерного учебного плана
начального общего образования.
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее
реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает
достижение
важнейших
целей
современного
начального
общего
образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной
деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная
деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных
предметов, курсов, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов,
курсов».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает
реализацию
индивидуальных
потребностей
обучающихся.
Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. В часть, формируемую
участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В
соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.
Образовательные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
предоставляют
обучающимся
возможность
выбора
широкого
спектра
занятий,
направленных на их развитие.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
определяет
образовательная организация.
Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп
и формы образования). Может быть организовано дистанционное образование.
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
в 1 классе — 35 минут- 1 полугодие, 40 минут - II полугодие и по учебному
плану по четвертям.
во 2—4 классах —45 минут.
Примерный
начального
годовой
Предметныеобласти

учебный
общего
Учебныепредметы
классы

план
образования

'Количество часов в год

Всего

I

II

III

IV

Русский
язык Русский язык
илитературноечтение
Литературноечтение

132

136

136

136

540

132

136

136

102

506

Иностранныйязык

-

68

68

68

204

132

136

136

136

540

68

68

68

270

-

-

34

34

34

34

34

135

Обязательнаячасть

Иностранный язык

Математика иинформатика Математика

Обществознание
и Окружающий мир
66
естествознаниеОкружающ
иймир
Основырелигиозныхкульту Основырелигиозныхкультур р исветской этики
и светскойэтики
Искусство
Музыка
33
Технология

Изобразительное искусство

33

34

34

34

135

Технология

33

34

34

34

135
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Физическаякультура
Физическаякультура
99
Итого:
660
748
Часть,
формируемая
участникамиобразовательных 33
отношений
Максимально допустимая годоваянагрузка
693

102
748
34

102
748
34

102 405
2904
34
135

782

782

782

3039

Примерный учебный планначального общего образования (5-дневная неделя)
Предметныеобласти

Учебные предметы
классы

Количество часов в неделю Всего
I

II

III

IV

Обязательнаячасть
Русский
языки Русский язык
литературноечтение
Литературноечтение
Иностранныйязык
Иностранный язык

4
4
-

4
4
2

4
4
2

4
3
2

16
15
6

Математика иинформатика Математика

4

4

4

4

16

Обществознание
иестествознаниеОкружаю
щиймир
Основырелигиозныхкульт
ур исветской этики
Искусство

2

2

2

2

8

Основырелигиозныхкультур и светскойэтики
Музыка
1

-

-

1

1

1

1

1

4

Изобразительноеискусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическаякультура

Физическаякультура

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

1

1

1

4

23

23

23

90

Окружающий мир

Итого
Часть, формируемая
отношений

участниками

образовательных 1

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

Примерный учебный план является основой для разработки учебного плана МБОУ
«Карагачская
СОШ»,
в
котором
отражаются
и
конкретизируются
основные показатели примерного учебного плана: состав учебных предметов;
недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам; максимально допустимая недельная
нагрузка обучающихся
3.1.2. Учебный план МБОУ «Карагачская СОШ» (Приложение 1)
3.2. Внеурочная деятельность
3.2.1. Особенности организации внеурочной деятельности в МБОУ «Карагачская
СОШ»
Организация
внеурочной
деятельности
МБОУ
«Карагачская
СОШ»
соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области
образования,
обеспечивает
исполнение
федеральных
государственных
образовательных стандартов начального общего образования и выступает в качестве
внешнего ограничителя, задающего общие рамки возможных решений при разработке
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содержания внеурочной деятельности и требований к его усвоению, при определении
требований к организации процесса внеурочной деятельности и в качестве одного из
основных механизмов его реализации
Внеурочная деятельность организуется в МБОУ «Карагачская СОШ» по направлениям
развития
личности:
спортивно-оздоровительное,
художественноэстетическое,
гражданско-патриотическое,
научно-познавательное,
общественно
полезная и проектная деятельность. Часы, отводимые на внеурочную деятельность
предполагается проводить в формах, отличных от урочной системы обучения. Это
такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении в
соответствии с ФГОС.
МБОУ
«Карагачская
СОШ»
предоставляет
обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового Плана работы
образовательного учреждения (с учетом времени на подготовку, осуществление и
рефлексию запланированных мероприятий (социальная работа и проектная
деятельность).
Внеурочная деятельность МБОУ «Карагачская СОШ» направлена на организацию
внеурочных
занятий
по
выбору
учащихся
кружки,
факультативы.
Занятия проводятся, в том числе, в нетрадиционных формах. Это проектная
деятельность,
общественно-полезные
практики,
спортивно-оздоровительные
мероприятия.
3.2.2.План внеурочной деятельности
Под
внеурочной
деятельностью
понимается
образовательная
деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования:
обеспечение
соответствующей
возрасту
адаптации
ребѐнка
в
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка,
учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Формы организации внеурочной деятельности, как ив целомобразовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательнойпрограммы начального общего
образования определяет организация, осуществляющаяобразовательную деятельность.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочнойдеятельности МБОУ «Карагачская
СОШ» осуществляется в таких формах, каккультурологические, филологические, школьные
спортивные клубы и секции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии,
соревнования,
поисковые
и
научные
исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Время,
отведѐнное
на
внеурочную
деятельность,
не
учитывается
при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет
не более 1350 часов за 4 года обучения. Внеурочная деятельность в МБОУ «Карагачская СОШ»
осуществляется
непосредственно
в
образовательной
организации.
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Основное
преимущество
организации
внеурочной
деятельности
непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий для
полноценного пребывания ребѐнка в образовательной организации в течение дня,
содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в
рамках основной образовательной программы образовательной организации.
В этой работе принимают участие все педагогические работники МБОУ «Карагачская
СОШ» (учителя начальной школы, учителя-предметники). Внеурочная деятельность тесно
связана с дополнительным образованием детей вчасти создания условий для развития
творческих
интересов
детей,
включения
их
в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным
образованием детей выступают такие формы еѐ реализации, как факультативы, военнопатриотические отряды и т. д.
Основное
преимущество
совместной
организации
внеурочной
деятельности
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе
спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного
самоопределения ребѐнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности
квалифицированных
специалистов,
а
также
практико-ориентированной
и
деятельностной основы организации образовательной деятельности.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет,
как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими
работниками,
организует
систему
отношений
через
разнообразные
формы
воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления,
обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
План внеурочной деятельности МБОУ «Карагачская СОШ» направлен в первую очередь
на
достижение
обучающимися
планируемых
результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Формы распределения внеурочной деятельности и расписание занятий (приложение 2)
3.2.3 Календарный учебный график (приложение 3)
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с
учетом
плановых
мероприятий
учреждений
культуры
региона
и
определяет
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по
календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность
каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного
учебного графика учитываются четвертная, триместровая система деления учебного
года МБОУ «Карагачская СОШ».
Календарный
учебный
график
реализации
образовательной
программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1).
Календарный
учебный
график
реализации
образовательной
программы
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований
СанПиН и мнения участников образовательных отношений.
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в МБОУ «Карагачская СОШ» условия:
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• соответствуют требованиям ФГОС НОО ;
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
• обеспечивают реализацию основной образовательной программы школы и
достижение планируемых результатов еѐ освоения;
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
• предоставляют
возможность
взаимодействия
с
социальными
партнѐрами,
использования ресурсов социума.
3.3.1.Кадровые
условия
реализации
основной
образовательной
программы (Приложение 4)
Должность Должностныеобязанности Количест Уровень квалификации работников ОУ
во
работник Требования к уровню Фактический
уровень
ов
в квалификации
квалификации
ОУ(треб
уется/им
еется
Руководите обеспечивает системную
ль
образовательную и
образовател административноьногоучреж хозяйственную работу
дения
образовательного
учреждения.

1

высшее
высшее
профессиональное
профессиональное
образование по
образование
направлениям подготовки по
«Государственное и
направлениям
муниципальное
подготовки
управление»,
по введению
«Менеджмент»,
ФГОС,
«Управление
«Менеджмент
персоналом» и
в
стаж работы на
образовании»
педагогических
должностях
не менее 5 лет либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного
и
муниципального
управления
или
менеджмента
и
экономики и стаж работы
на
педагогических
или
руководящих должностях
не
менее 5 лет.
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Заместитель координирует
работу2
руководите преподавателей,
ля.
воспитателей,
разработку
учебно-методической
и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование методов
организации
образовательного процесса.
Осуществляет контроль за
качеством образовательного
процесса.

высшее
высшее
профессиональное
профессиональное
образование
пообразование
направлениям подготовки по направлению и стаж
«Государственное
и работы
на
муниципальное
педагогических
или
управление»,
руководящих
«Менеджмент»,
должностях не менее 5
«Управление
лет
персоналом»
и
стаж
работы
на
педагогических
должностях не менее 5
лет
либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного
и
муниципального
управления
или
менеджмента
и
экономики и стаж работы
на
педагогических
или
руководящих должностях
не
менее
5
лет
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учитель.

Должностные
обязанности:
осуществляет обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию общей
культуры личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ.

7

педагогпсихолог.

осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную
сохранение
психического,
соматического
социального
благополучия
обучающихся.

1
на
и

высшее
высшее
профессиональное
профессиональное
образование или среднее образование
профессиональное
или среднее
образование
попрофессинальное
направлению
образование
подготовки «Образование по
и
направлению
педагогика»
или
в подготовки
области,
«Образование
соответствующей
и педагогика»
преподаваемому
или
в
предмету,
области,
без предъявления
соответствующей
требований
к
стажупреподаваемому
работы
предмету,
без
либо высшее
предъявления
профессиональное
требований
к
образование или среднее стажу работы профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления требований
к
стажу работы.
высшее
высшее
профессиональное
профессиональное
образование или среднее образование
профессиональное
по
образование
понаправлению
направлению
подготовки
подготовки «Педагогика «Педагогика
и
и психология» без
психология»
без предъявления
предъявления требований требований к стажу
к
работы
либо
стажу
работы
либо высшее
высшее
профессиональное
профессиональное
образование
образование или среднее или
среднее
профессиональное
профессиональное
образование
иобразование
и
дополнительное
дополнительное
профессиональное
профессиональное
образование
пообразование
направлению
по направлению
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Педагогсодействует
1
организатор развитию личности,
талантов и способностей,
формированию
общей культуры
обучающихся,
расширению
социальной
сферы вих
воспитании. Проводит
воспитательные и иные
мероприятия.
Организует
работу
детских клубов,
кружков, секций и
других
объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся и
взрослых.
Социальны осуществляет комплекс
1
й педагог мероприятий
по
воспитанию, образованию,
развитию и социальной
защите
личности
в
учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся

Библиотека среднее профессиональное
рь
образование
по
направлению
подготовки
«Образование и педагогика»
стаж работы 2 года

подготовки «Педагогика подготовки
и
«Педагогика
психология»
без и психология» без
предъявления требований предъявления
к
требований
к
стажу работы.
стажу работы
высшее
высшее образование по
профессиональное
направлению
образование или среднее подготовки
профессиональное
«Образоваобразование
поТ-ГТТР Т/Т
направлению подготовки ПИС г!
«Образование
и педагогика»
педагогика»
либо
в
области,
соответствующей
профилю работы, без
предъявления требований
к стажу работы.

высшее
Высшее,
курсы
профессиональное
переподготовки
в
образование или среднее ПАПО по
профессиональное
специальности
образование
«Социальная
по
направлениям педагогика»
подготовки
«Образование
и
педагогика»,
«Социальная
педагогика»
без
предъявления требований
к
стажу работы.
высшее или средвысшее
нее профессиональное
профессиональное
образование
пообразование
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность».
повышение
квалификации
педагогических

Профессиональное
развитие
и
работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового
потенциала
образовательного
учреждения
является
обеспечение
в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе
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образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки
педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования.
Ожидаемый
результат
повышения
квалификации
—
профессиональная
готовность работников образования к реализации Стандарта:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
• принятие идеологии Стандарта общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач Стандарта.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта
начального общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований Стандарта.
План методической работы может включать следующие мероприятия:
1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам
введения Стандарта.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров
ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных
разделов, проблемам апробации и введения Стандарта.
5.
Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательного учреждения.
6.
Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы
вусловиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда.
7.
Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,
стажѐрскихплощадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельнымнаправлениям введения и реализации Стандарта.
Подведение
итогов
и
обсуждение
результатов
мероприятий
могут
осуществляться
в
разных
формах,
совещания
при
директоре,
заседания
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета,
размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и
т. д.
3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
3.3.2.1.Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного
процесса на начальной ступени общего образования
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения в Школе являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она
проводится на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого
учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного
учреждения;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• 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 одарѐнных детей
В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной
школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, которые даны в
стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника.
• формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности
участниковобразовательного процесса;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
3.3.2.2 Преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся.
Преемственность понимается как непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка,
имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода, т.е. – это связь
между различными ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных
элементов целого или отдельных характеристик при переходе к новому состоянию.
Психологическая преемственность требует учета возрастных особенностей детей, их
ведущего типа деятельности, сензитивных периодов, и в то же время способствует снятию
психологических трудностей адаптационных ―переходных периодов.
Этапы достижения преемственности:
 заключение договора между детским садом и школой по обеспечению преемственности;
 составление проекта совместной деятельности по обеспечению преемственности;
 проведение мероприятий, таких как: "День открытых дверей", "День Знаний",
совместные спортивные праздники, развлечения и т.д.;
 работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диагностика и коррекция
развития детей);
 проведение заседаний ПМПК, с участием специалистов детского сада и школы
(воспитатели, учителя будущих первоклассников, педагоги-психологи, социальные педагоги,
медицинские работники, старшие воспитатели, завучи);
 планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе;
 проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе.
Работа с педагогами осуществляется через проведение семинаров-практикумов, бесед,
методических встреч для педагогов школы и детского сада по темам:
 возрастные особенности учащихся 1-ых классов;
 кризис семи лет: предпосылки для овладения УУД;
 психологическая готовность ребенка к школе;
 адаптация учащихся первых классов к обучению в школе;
 формирование умения учится;
 развитие познавательной мотивации у школьников.
Работа с родителями: осуществляется через проведение родительских собраний, встреч за
―круглым столом, где затрагиваются проблемы:
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 психофизиологические особенности будущих первоклассников;
 подготовка ребенка к школе;
 выбора школы и будущих программ обучения детей.
Учителя будущих первоклассников отвечают на вопросы родителей, после собраний для
желающих проводятся индивидуальные консультации.
Работа с детьми осуществляется через знакомство будущих первоклассников со школой:
 экскурсии воспитанников подготовительных групп по школе, с посещением различных
кабинетов;
 посещение школьной библиотеки, спортивного и актового залов,
 беседы и встречи с учащимися школы, которые посещали тот же детский сад.
Все мероприятия направлены на формирование у ребят желание пойти в школу, интерес,
снимает страх и вселяет уверенность в своих силах.
3.3.2.3. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательной деятельности
Изменения в сфере общественного сознания показывают, что именно в психологопедагогической компетентности и педагогической культуре заключены большие возможности
развития и стабильности общества, поскольку они могут служить основанием для снятия
конфликтов между старшими и младшими поколениями, родителями и детьми, способствуют
адаптации к новым условиям, более эффективному процессу осуществления социализации
личности и т.п.
Главная тенденция современных требований состоит в гуманизации педагогической
деятельности, в способности учителя осуществлять личностно-ориентированное образование,
удовлетворяющее образовательные потребности детей, родителей, в способности учителя
осуществлять социальную защиту и поддержку ребенка.
Это предполагает существенные изменения в массовом сознании учительства, связанные с
технологиями образовательного и воспитательного процесса, ценностными ориентациями
учителя в современной культурно-образовательной ситуации, его гуманистической
педагогической позицией и т.д.
При этом, чем полнее проявляются свойства учителя как субъекта своей жизни и
профессиональной деятельности, тем более он открыт для усвоения и творческой переработки
лучших образцов мировой и отечественной педагогической культуры.
Таким образом, решающая роль в формировании психолого-педагогической
компетентности учителя принадлежит личности учителя.
Гуманизация и демократизация социальных процессов, происходящих в обществе и
школе, заставляет нас прежде всего обращаться к внутренним процессам и возможностям,
личностному потенциалу учителя. Социальная ситуация в обществе и школе в настоящее время
сложна и противоречива, и это накладывает отпечаток на формирование нравственной позиции
учителя в педагогическом процессе, делает очевидной невозможность опоры, прежде всего, на
личность самого учителя, взаимодействие его с учениками - их сотворчество в обретении
духовности.
При усложнении условий воспитательной деятельности не оправдывает себя опора на
авторитарный стиль общения, а нарушение педагогического такта, принципа сочетания
требовательности и уважения к личности ученика ведет к невозможности решения
конкретных воспитательных задач. Основную трудность в деятельности учителя составляет
умение правильно ориентироваться в меняющихся условиях школы, адекватно возрасту и
особенностям детей оценивать их поступки, разрешать конфликтные ситуации, не теряя
выдержки и самообладания.
Психолого-педагогическая компетентность учителя - это максимально-адекватная
пропорциональная совокупность профессиональных, коммуникативных и личностных свойств
учителя, позволяющая достигать качественных результатов в процессе обучения и
воспитания учащихся.
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательной деятельности может проходить через:
1.Формирование информационной основы деятельности педагогов и администрации
(проведение семинаров по темам):
 Сущностные характеристики ФГОС;
 Общение как механизм реализации ФГОС;
 Базовые компетентности педагогов основа реализации ФГОС;
 Психологическое содержание деятельностного подхода;
 Учет возрастных особенностей учащихся в построении образовательной деятельности.
2.Формирование у коллектива образовательной организации ценностно-мотивационной
сферы деятельности через:
 осознание целей и ценностей педагогической деятельности педагогами
 формирование адекватной профессиональной самооценки
 разработку системы мотивирования и стимулирования сотрудников ОО
 формирование и развитие организационной культуры соответствующей ФГОС
3.Формирование у педагогов умений реализации системно-деятельностного подхода
(отработка умений проходит в форме занятий с элементами тренинга):
 умения переводить тему урока в задачу для учащихся;
 умения осуществлять грамотное педагогическое оценивание, мобилизующее
академическую активность;
 умения показать личностный смысл обучения с учѐтом индивидуальных характеристик
внутреннего мира;
 умение составить устную и письменную характеристику обучающегося, отражающую
разные аспекты его внутреннего мира;
 умения построить индивидуализированную образовательную программу;
 умения организовать педагогическое общение т.е. общение по поводу содержания
учебного материала;
 умений и навыков саморегуляции.
3.3.2.4. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной
деятельности на начальной ступени общего образования
Выделяют следующие уровни психолого-педагогического сопровождения,
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может
проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого
учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• 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 одарѐнных детей.
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Направления
психологопедагогического
сопровождения

Содержание, формы
Индивидуальный
уровень

Групповой
уровень

На уровне
класса

На уровне ОО

сохранение и
укрепление
психологическ
ого здоровья

Обучающиеся Углубленная
диагностика
выявившихся
психологических
проблем.
Коррекционноразвивающие
занятия.
Педагоги –
повышение
психологической
компетентности
по вопросам
сохранения и
укрепления
психологическог
о здоровья, учет
возрастных и
индивидуальных
особенностей
обучающихся.
Родители –
консультировани
е по вопросам
снятия
напряжения и
профилактики
неврозов,
психологическим
проблемам
обучающихся,
особенностям
семейных
взаимоотношени
й.
Индивидуальная
углублѐнная
диагностика
отдельных
учащихся 1-4
классов.

Обучающиеся
Коррекционнопрофилактичес
кая работа,
развивающие
занятия
(ролевые игры,
психогимнасти
ка,
проективные
методики).
Занятия могут
быть
направлены на
снятие
повышенной
тревожности,
напряженности,
агрессивности,
страхов,
неуверенности,
двигательной
расторможенно
сти,
замкнутости,
нарушения в
общении.
Педагоги –
семинары,
круглые столы.
Родители –
собрания,
семинарыпрактикумы

Обучающиеся
–
определение
особенностей
психологическ
ого здоровья,
выявление
детей с
элементами
неблагополучи
яв
психологическ
ом здоровье
через
наблюдение,
анкетирование,
экспертную
оценку
педагога и
родителей.

Участие
педагогических
советах, в
разработке и
реализации
здоровьесберегаю
щих программ.

Углубленная
диагностика
обучающихся
находящихся в
«группе риска»

1 кл.
Готовность к
школьному
обучению
(интеллектуаль
ная,
личностная,
мотивационная
,
эмоциональноволевая)

Участие в
педагогических
советах,
консилиумах.
Помощь в
планировании,
проектировании
внутришкольной
деятельности по
развитию
познавательных

мониторинг
возможностей
и способностей
обучающихся
мониторинг
возможностей
и способностей
обучающихся
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психологопедагогическая
поддержка
участников
олимпиадного
движения

Обучающиеся –
индивидуальные
консультации.
Педагоги –
индивидуальные
консультации по
сопровождению
и подготовке
детей
участвующих в
олимпиадах,
конкурсах,
выставках.
Родители –
индивидуальные
консультации по
вопросам
стрессоустойчиво
сти,
саморегуляции,
уверенности в
себе
учащихся

Обучающиеся
Развивающие
занятия,
тренинги,
направленные
на обучение
навыкам
саморегуляции,
уверенного
поведения и
ориентации в
новых
социальных
ситуациях,
обучать
умению
выслушивать
товарища,
подыскивать
убедительные
доводы
подтверждения
своей точки
зрения,
проявлять
терпимость к
разным
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Адаптация к
обучению в
школе - анализ
мотивации,
самооценки,
эмоциональног
о состояния.
2-3кл.
диагностика
уровня
развития
познавательной
сферы
учащихся.
1-4кл.
диагностика
личностных
особенностей
учащихся
1-4 кл.
диагностика
межличностны
х отношений
учащихся
По запросу
педагога могут
проводиться
игровые
занятия,
тренинги.

способностей,
личности
обучающихся их
социализации.
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мнениям.
выявление и
поддержка
детей с
особыми
образовательн
ыми
потребностями

формирование
коммуникатив
ных навыков в
разновозрастно
й среде и среде
сверстников

Обучающиеся –
Сопровождение
учебной
деятельности,
становления
развития и
формирования
мотивационной,
познавательной и
эмоциональноволевой сфер с
учетом
имеющихся
функциональных
особенностей.
Педагоги –
индивидуальные
консультации.
Родители –
индивидуальные
консультации по
психологическим
особенностям
ребенка,
взаимоотношени
ях и статусе в
коллективе
сверстников.
Консультации по
методике и
системе
обучения,
налаживанию
эмоционального
контакта с
учетом
возможностей и
индивидуальных
особенностей
ребенка.

Обучающиеся
–
Коррекционноразвивающие
занятия
направленные
на развитие
навыков
общения,
сотрудничества
, формирования
адекватной
самооценки.
Педагоги –
повышение
психологическо
й
компетентност
и по вопросам
психологически
х особенностей
детей с
особыми
образовательны
ми
потребностями.
Консультирова
ние по
вопросам
взаимодействия
и подбора
индивидуальны
х методов
работы с
детьми,
имеющими
различные
функциональн
ые
особенности.

Проведение
игровых
занятий
направленных
на
формирование
уважительного
отношения,
гармонизацию
взаимоотношен
ий в классе,
воспитание
толерантности,
развитию
сотрудничества
.

Обучающиеся
–
По результатам
социометричес
кого
исследования,
формируется
группа детей
для проведения

По запросам
педагога
проведение
игровых
занятий
направленных
на
распознавание
чувств и
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Помощь в
планировании и
проектировании
специальной
коррекционноразвивающей
среды. Участие в
разработке
программы
коррекционной
работы.
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поддержка
детских
объединений и
ученического
самоуправлени
я
выявление и
поддержка
одарѐнных
детей

Обучающиеся Выявление
лидеров,
развитие
коммуникативны
х,
организаторских
способностей.
Обучающиеся Индивидуальная
диагностика,
наблюдение,
анализ
экспертной
оценки педагога
и родителей.
Родители –
повышение
психологической
компетентности
по вопросам
одаренности,
согласование
образовательного
маршрута,
рекомендации по
организации
режима учебных
и внеучебных
нагрузок для
одаренных
учащихся.

развивающих
занятий,
направленных
на
формирование
коммуникативн
ых
компетенций.

настроений
других людей,
выстраивать
отношения со
сверстниками,
работать в
группе на
основе
сотрудничества
.

Обучающиеся
–
Развивающие
занятия,
направленные
на
формирование
позитивной Яконцепци,
развитие
эмоциональной
устойчивости,
формирование
навыков
саморегуляции,
преодоления
стресса.
Содействие в
социализации,
формированию
коммуникативн
ых навыков.
Педагоги –
повышение
психологическо
й
компетентност
и по вопросам
сущности
одаренности, ее
видов,
проявлений,
создания
условия для

Психологическ
ая диагностика
творческих
способностей
учащихся
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Помощь в
планировании и
разработке
программ
выявления и
развития
одаренных детей,
подборе
современных
технологий
обучения,
воспитания и
развития
личности
одаренного
ребенка.
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развития
одаренности.
3.3.2.5. Дифференциация и индивидуализация обучения.
Современное общество в центр образовательной деятельности ставит личность, в цели
образования включается необходимость обеспечения актуализации личностных функций
обучающихся: самоопределение, самораскрытие, самореализацию личности.
Поэтому наряду с психологическими особенностями личности необходимо учитывать
имеющийся субъективный опыт индивида, его предпочтения, ценности.
Учитывая все выше сказанное, в понимании дифференциации можно выделить три
основных аспекта:
 Учет индивидуальных (типологических и личностных) особенностей обучающихся.
 Группирование учеников на основании индивидуально-типологических особенностей.
 Организация учебной деятельности в группах на разных уровнях для овладения единым
программным материалом.
Индивидуализация — это процесс учета и развития индивидуально-психологических
особенностей личности обучающихся всеми формами и методами системы обучения в школе.
Ориентация образовательной деятельности на формирование индивидуальности
обучающегося определяет и характер дифференциации обучения.
В работе с возрастом 1-4 классы можно расставить следующие приоритеты:
 развитие познавательной активности, способности к взаимодействию и сотрудничеству;
 развитие творческих способностей, навыков саморегуляции, формирование сплочѐнного
коллектива;
 укрепление чувства собственного достоинства, развитие способности к рефлексии
своего поведения, научение способам самопознания, развитие коммуникативных
навыков;
 формирование активной жизненной позиции, стимулирование процесса самопознания;
Личностно-ориентированное обучение невозможно осуществить без дифференциации и
индивидуализации обучения. Совершенно очевидно, что наитруднейшие вопросы, которые
встают перед учителем, взявшим курс на дифференциацию и индивидуализацию обучения, это
вопросы о том, как дифференцировать детей, по каким критериям выделять их особенности,
каким образом определять тот начальный, стартовый уровень развития, от которого нужно
отталкиваться в организации процесса обучения, а также какие направления в работе с
определѐнными детьми будут наиболее важны.
Оправдали себя следующие способы дифференциации:
 содержание задания одинаково для всего класса, но для сильных учеников время на
выполнение работы уменьшается;
 содержание задания одинаково для всего класса, но для сильных учеников предлагаются
задания большего объема или более сложные;
 задание общее для всего класса, а для слабых учеников дается вспомогательный материал,
облегчающий выполнение задания (опорная схема, алгоритм, таблица, программированное
задание, образец, ответ и т.д.);
 используются на одном этапе урока задания различного содержания и сложности для
сильных, средних и слабых учеников;
 предоставляется самостоятельный выбор учениками одного из нескольких предложенных
вариантов заданий. Чаще всего используется на этапе закрепления материала.
 Индивидуализация и дифференциация обучения помогает ребѐнку познавать себя,
преодолевать трудности, способствует саморазвитию и формированию положительной ―Я –
концепции»
Взаимодействие психолога и педагога при реализации индивидуализированного и
дифференцированного подхода к обучению идет по вопросам:
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 Использование результатов психологической диагностики. Диагностика может быть
направлена на личностные особенности, индивидуально-типологические особенности,
познавательные особенности, на эмоциональную сферу.
 Рекомендации психолога по обучению детей с опорой на их индивидуальные
психологические особенности.
 Психологический анализ урока, с последующими рекомендациями по проблемам
индивидуализации и дифференциации.
 Помощь в разработке игровых занятий, уроков (адаптационные занятие).
 Помощь в разработке индивидуально ориентированных образовательных проектов.
3.3.3.Финансовое
обеспечение
реализации
основной
образовательной
программы начального общего образования
Финансовое
обеспечение
реализации
основной
образовательной
программы начального общего образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое
обеспечение
задания
учредителя
по
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе
нормативного
подушевого
финансирования.
Введение
нормативного
подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый
объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной
программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на
одного
обучающегося
в
год,
определяемый
раздельно
для
образовательных
учреждений, расположенных в городской и сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования
образовательных
учреждений
за
счѐт
средств
местных
бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:
•
оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления
по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов
могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации
основной образовательной программы начального общего образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется
на трѐх следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное
учреждение);
• образовательного учреждения.
Порядок
определения
и
доведения
до
общеобразовательных
учреждений
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое
закрепление на региональном уровне следующих положений:
• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в
величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно
связанных
с
учебной
деятельностью
общеобразовательных
учреждений);
• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских
округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.
В связи с требованиями ФГОС при расчѐте регионального подушевого норматива
должны
учитываться
затраты
рабочего
времени
педагогических
работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все
виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые
обязанности конкретных педагогических работников.
Формирование
фонда
оплаты
труда
образовательного
учреждения
осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий
финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым
нормативом,
количеством
обучающихся
и
соответствующими
поправочными
коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты
труда работников образовательных учреждений:
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты
труда
—
от
20
до
40%.
Значение
стимулирующей
части
определяется
общеобразовательным учреждением самостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала образовательного учреждения;
• рекомендуемое
оптимальное
значение
объѐма
фонда
оплаты
труда
педагогического персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение
или
диапазон
фонда
оплаты
труда
педагогического
персонала
определяется
самостоятельно общеобразовательным учреждением;
• базовая
часть
фонда
оплаты
труда
для
педагогического
персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
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• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и
численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных
договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в
соответствии
с
требованиями
Стандарта
к
результатам
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования. В них включаются:
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в
том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства
и др.
Образовательное
учреждение
самостоятельно
определяет
и
отражает
в
своих локальных актах:
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управленческого
и учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
• порядок
распределения
стимулирующей
части
фонда
оплаты труда
в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
участие органов самоуправления (общественного совета ОУ).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования образовательное учреждение:
1)
проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта
по каждой позиции;
2)
устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям
реализации
ООП;
«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных
образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.).
3)определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;
4)соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;
5)определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу
образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования
представлены
в
материалах
Минобрнауки
«Модельная
методика
введения
нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав
граждан на
получение
общедоступного и бесплатного общего образования»
(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда
работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и
стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов
Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена
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Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования
«Финансовое
обеспечение
внедрения
ФГОС.
Вопросы—ответы»,
в
котором
предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями
ФГОС);
6)разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие
может осуществляться:
•на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
•за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении
широкого спектра программ внеурочной деятельности.
3.3.4.Материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной программы НОО
Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную
деятельность, реализующего основную образовательную программу начального общего
образования, должна быть приведена в соответствие со Стандартом для обеспечения всех
предметных областей и внеурочной деятельности.
Санитарно-гигиенические условия реализации образовательной деятельности в МБОУ
«Карагачская СОШ» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 к водоснабжению,
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д., требованиям пожарной и
электробезопасности, охраны труда.
МБОУ «Карагачская СОШ» в основном располагает насыщенной материальнотехнической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности
младших школьников, предусмотренной стандартом.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования представлены в таблице
№ Требования к оборудованию
Наличие
в соответствии с ФГОС НОО
Учебные
1
кабинеты
(автоматизированными Компьютеры или ноутбуки есть
.
рабочими
местами
обучающихся
и во всех 4 классах. Интерактивые
педагогических работников не оборудованы)
доски – в 1.
Помещения
2
для занятий естественно-научной
.
деятельностью, моделированием, техническим нет
творчеством
Кабинеты
3
иностранного языка
1
.
Помещения
4
для занятий музыкой, хореографией нет
.
и изобразительным искусством
Помещения
5
библиотеки с рабочими зонами,
.
оборудованными
читальными
залами
и
есть
книгохранилищами,
обеспечивающими
сохранность книжного фонда, медиатекой
Актовый
6
зал
есть
.
Спортивные
7
сооружения, оснащѐнные игровым, 1 спортивных зала, стадион
.
спортивным оборудованием и инвентарѐм
Помещения
8
для питания обучающихся, а также обеденный зал, помещения для
.
для
хранения
и
приготовления
пищи, хранения и приготовления пищи
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.
0.

обеспечивающие
возможность
организации (кухонный зал)
качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков
Административные
9
помещения
кабинеты
директора,
заместителей директора.
Гардеробы,
1
санузлы
имеются

Участок
1
(территория) с необходимым набором
имеется
зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности
Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях класснокабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники
безопасности и санитарно-гигиеническими требованиями. Обучающиеся начальных классов
занимаются в 5 кабинетах, все из них оборудованы новой регулируемой современной мебелью,
специально подобранной для младших школьников. В школе работают группы продленного
дня.
Состав комплекта средств обучения, находящихся в каждом учебном кабинете, должен
объединять как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых
технологий, так и традиционные – средства наглядности (печатные материалы, натуральные
объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения
натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские
принадлежности.
1.

Необходимое
№
оборудование и оснащение

.

Нормативные
1
документы,
обеспечение, локальные акты
УМК
2

Наличие

программно-методическое

имеется

.
Дидактические
3
и раздаточные материалы

имеются

.
Аудиозаписи,
4
слайды по содержанию учебного предмета
.
.

.

имеются

имеются

Традиционные
5
и инновационные средства обучения,
компьютерные,
информационно-коммуникационные имеются
средства
Учебно-практическое
6
оборудование
частично
Игры
7
и игрушки

нет

.
Оборудование
8
(мебель)

имеется

.

Кабинет иностранного языка оснащен методическими и дидактическими материалами в
полном объеме, позволяющими полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. В
школе один кабинет информатики. Оснащение кабинетов отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование информационных технологий в учебной и во внеурочной
деятельности. В школе имеется локальная сеть и Интернет.
Школьная библиотека имеет помещение, в котором выделены зоны для обслуживания
читателей, книгохранилища. Библиотека оснащена стационарным компьютером. Медиатека
оборудуется. В актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия,
общешкольные собрания.
Спортивный комплекс (спортивный зал) оснащѐн спортивным инвентарѐм для проведения
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уроков физической культуры у обучающихся начальной школы. На территории школьного
участка имеется стадион с футбольным полем, волейбольной, баскетбольной площадкой,
беговыми дорожками и прыжковой ямой.
Обучающиеся обеспечены горячим питанием в столовой, оборудованной в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. Помещения для организации питания включают в себя:
обеденный зал, кухонный зал для хранения и приготовления пищи.
Территория школы имеет стадион, участки озеленения, есть ограждение.
3.3.5.
Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных
ресурсов,
современных
информационно-телекоммуникационных
средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой,
социально активной личности, а также компетентность участников образовательного
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ-компетентность),
наличие
служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский
учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое
для
использования
ИКТ
оборудование
должно
отвечать
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в естественно-научной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательногопроцесса должно
обеспечивать возможность:
• реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового
редактора;
• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
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•
создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
• организации
сообщения
в
виде
линейного
или
включающего
ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. ив трѐхмерную материальную среду
(печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение
местонахождения;
виртуальных
лабораторий,
вещественных
и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
• исполнения,
сочинения
и
аранжировки
музыкальных
произведений
с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения
дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажѐров;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
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методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными
материалами.
Создание
в
образовательном
учреждении
информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта
№
Необходимые средства
Необходимое
Сроки создания
п/п
количество
условий
в
средств/
соответствии
с
имеющееся
в требованиями
наличии
Стандарта
I Технические
средства: 16/16
До 01.09.2015 г.
мультимедийный проектор и экран;
принтер монохромный;

20/9

фотопринтер;

4/1

цифровой фотоаппарат;

14/1

цифровая видеокамера;

14/1

графический планшет;
сканер;

14/1
14/3

микрофон;

14/1

оборудование компьютерной сети;

14/14

конструктор, позволяющий создавать 14/0
компьютерно
управляемые
движущиеся модели с обратной
связью;

цифровой микроскоп;
14/1
доска
со
средствами, 13/3
обеспечивающими обратную связь
II Программные
инструменты: 48/48
операционные системы и служебные
инструменты;
клавиатурный тренажер для русского и 14/0
иностранного языков;
текстовый редактор для работы с
14/12
русскими и иноязычными текстами;
инструмент
планирования
деятельности;
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графический редактор для обработки 14/0
растровых изображений;
графический редактор для обработки 14/0
векторных изображений;
музыкальный редактор;
14/0
редактор подготовки презентаций;

14/14

редактор видео;

14/1

редактор звука;

14/0

III Обеспечение
технической, В наличии
методической
и
организационной
поддержки:
разработка
планов,
дорожных В наличии
карт;
заключение договоров; подготовка В наличии
распорядительных
документов
учредителя;
подготовка
локальных
актов В наличии
образовательного учреждения;
подготовка программ формирования
ИКТ-компетентности работников ОУ
IV Отображение
образовательного В наличии
процесса в информационной среде:
размещаются
домашние
задания
(текстовая
формулировка,
видеофильм для анализа, географическая
карта);
творческие
работы
учителей
и В наличии
обучающихся;
осуществляется
связь
учителей, В наличии
администрации, родителей, органов
управления;
осуществляется
методическая В наличии
поддержка учителей (интернет-школа,
интернет-ИПК,
мультимедиаколлекция).
V Компоненты
на
бумажных В наличии
носителях: учебники (органайзеры);
рабочие тетради (тетради-тренажеры
VI Компоненты
на
СD
и
DVD: В наличии
электронные приложения к учебникам;
электронные
наглядные
пособия;
электронные
тренажеры;
электро
нные практикумы
Технические
средства:
мультимедийный
проектор
и
экран;
принтер
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая
видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;
оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно
управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с
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интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска
со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках;
клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для
работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности;
графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор
для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки
презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной
информации
(линия
времени);
редактор
генеалогических
деревьев;
цифровой
биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды
для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций;
редактор
интернет-сайтов;
редактор
для
совместного
удалѐнного
редактирования сообщений.
Обеспечение
технической,
методической
и
организационной
поддержки:
разработка
планов,
дорожных
карт;
заключение
договоров;
подготовка
распорядительных
документов
учредителя;
подготовка
локальных
актов
образовательного
учреждения;
подготовка
программ
формирования
ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение
образовательного
процесса
в
информационной
среде:
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей,
администрации,
родителей,
органов
управления;
осуществляется
методическая
поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиакол- лекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетради-тренажѐры).
Компоненты на СD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы.
УМК «Школа России»
1 класс
№
Автор, наименование
Издательство
Год
п/п
издания
1
Горецкий В.Г.,Кирюшкин В.А., Виноградская Просвещение
2016
Л.А. и др. Азбука 1 кл. Ч. 1,2.
2
Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. Просвещение
2016
Учебник. 1кл.
3
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное Просвещение
2016
чтение. 1кл. Ч.1,2.
4
Моро М.И., Волкова С.И. Математика. 1 кл. Ч.1,2 Просвещение
2016
5
Плешаков А.А. Окружающий мир. 1кл. Ч. 1,2. Просвещение
2016
(поэтапный ввод)
6
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1кл.
Просвещение
2016
7
Неменская Л.А «Изобразительное искусство» Просвещение
2016
1кл.
8
Критская Е.Д. «Музыка» 1 кл.
Просвещение
2016
9
Тарнопольская Р.И. «Физическая культура»1 Ассоциация 21 2011
класс
век
2 класс
1
Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. Просвещение
2017
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2
3
4
5
6
7
8
9

Учебник. 2кл.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное Просвещение
чтение. 2 кл. Ч.1,2.
Моро М.И., Волкова С.И. Математика. 2 кл. Ч.1,2 Просвещение
Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. Ч. 1,2.
Просвещение
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 кл.
Просвещение
Неменская Л.А «Изобразительное искусство» 2 Просвещение
кл.
Критская Е.Д. «Музыка» 2 кл.
Просвещение
Комарова Ю.А. Английский язык 2 кл.
Русское слово
Тарнопольская Р.И. «Физическая культура» 2 Ассоциация 21
класс
век

3 класс
1
Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. Просвещение
Учебник. 3кл..
2
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное Просвещение
чтение. 3 кл.
3
Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. Ч. 1,2.
Просвещение
4
Моро М.И., Волкова С.И. Математика. 3 кл. Ч.1,2 Просвещение
5
Неменская Л.А «Изобразительное искусство» 3 Просвещение
кл.
6
Критская Е.Д. «Музыка» 3 кл.
Просвещение
7
Комарова Ю.А. Английский язык 3 кл.
Русское слово
8
Тарнопольская Р.И. «Физическая культура» 3 Ассоциация 21
класс
век
9
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 кл.
Просвещение

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2012

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2013
2018

Цифровые образовательные ресурсы,обеспечивающие реализацию ООП
№ п/п Название
цифровых Учебный предмет
образовательных ресурсов
1

2

3

Издатель,
выпуска

год

http://school-collection.edu.ru/ Русский
язык, Федеральное
хранилище
математика,
Единой
коллекции
окружающий
цифровых образовательных
мир,
литературное ресурсов(Коллекция) 2005чтение, искусство
2007 г.г.
http://files.schoolРусский язык, мате- Федеральное
храниcollection.edu.ru/
матика,
окружающий лище
Единой
коллекмир,
литературное ции
цифровых
обрачтение, искусство
зовательных ресурсов
(Коллекция)
20052007 г.г.
«Новая начальная школа»
Русский язык, мате- ЗАО 1С, 2008, сеть
матика,
окружающий Интернет:
мир,
литературное http://schoolcollection.
чтение, искусство
edu.ru
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4.

Набор
образовательных ресурсов

цифровых Русский язык

5.

Сайт
Российской Литературное чтение
государственной
детской библиотеки

6.

Сайт «Твори, обучаясь!»

Все предметы
начальной школы

в сети «Интернет» в
Единой коллекции
цифровых ресурсов
на сайте
http://www.schoolcollection.
edu.ru//
http://www.rgdb.ru

http://www.slovotvorhestvo.r
u

Цифровые
ресурсы
к Математика 1-4 класс http://www.
учебникам математики 1 -4
schoolcollection.edu.ru/
8.
Сайт
информационной Окружающий мир
www.nbio.ru
поддержки
курса «Окружающий мир»
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по
приведению
информационно-методических
условий
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования в соответствие с
требованиями ФГОС НОО .
7.
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