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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ
1.1.Пояснительная записка
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №50» г. Белгорода (далее ООП НОО) школы разработана в
соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ «Об образовании РФ», требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее – Стандарт), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в редакции приказов от 26
ноября 2010г. №1241, от 22 сентября 2012г. №2357, от 18 декабря 2012 г. №1080),
в
соответствии с Приказами Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1576
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 6.10.2009г. № 373».
В соответствии со ст. 66 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
«начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося,
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни)».
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
СОШ №50 определяет содержание и особенности организации образовательной
деятельности при получении
начального общего образования и направлена на
формирование общей культуры, духовно- нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Срок освоения основной образовательной программы начального общего
образования – 4 года.
Содержание ООП НОО разработано с учетом образовательных особенностей
обучающихся и родителей МБОУ СОШ №50, особенностей общеобразовательной
организации и социума, а также особенностей региональной образовательной политики,
отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, учитывающие региональные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы
определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:
– пояснительную записку;
– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
бразования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
– программы отдельных учебных предметов, курсов;
– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
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- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
– программу коррекционной работы.
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы. Организационный раздел включает:
– учебный план начального общего образования;
– план внеурочной деятельности;
– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, установленными законодательством Российской Федерации,
годовой календарный график.
Состав участников образовательных отношений МБОУ СОШ №50 определен в
соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком
организации образовательный деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования и ФГОС НОО. Участниками образовательных отношений
являются:
- обучающиеся,
- педагогические работники общеобразовательного учреждения,
- родители (законные представители) обучающихся.
МБОУ СОШ №50,
реализующее основную образовательную программу
начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их
родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:
– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности в этой образовательной организации;
– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования .
Целью реализации ООП НОО является обеспечение выполнения требований
ФГОС НОО. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
 установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей,
 определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
 потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
 индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
 обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
 создание условий для организации учебной деятельности, развития
 познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы
младшего школьника;
 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира;
 воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к её природе,
истории, культуре;
 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в
природной и социальной среде;
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 создание условий для развития способностей и склонностей младших школьников в
соответствии с их специфическими потребностями через расширение сферы
дополнительного образования, его дальнейшей интеграции с общим образованием;
 организация здоровьесберегающего образовательного пространства.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ
№50 г. Белгорода разработана авторским коллективом - методическим объединением
учителей начальных классов, педагогом-психологом, социальным педагогом.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и
конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить);
 выполнение обучающимися определённых действий для приобретения недостающих
знаний;
 выявление и освоение обучающимися способа действия, позволяющего осознанно
применять приобретённые знания;
 формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после их
завершения, так и по ходу;
 включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач.
Принципы (требования) и подходы к формированию основной образовательной
программы.
Основная образовательная программа начального образования МБОУ СОШ №50
сформирована с учетом следующих принципов:
1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения,
идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на
интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое
развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие
условия, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и
инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы.
2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания
предметных областей и метапредметных универсальных учебных действий (далее УУД),
которое позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание
ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет
объединить «усилия» различных предметов по формированию представлений о
целостности мира (русский язык, литературное чтение, окружающий мир, математика,
технология, информатика, музыка и др.) по формированию универсальных учебных
действий.
3. Принцип практической направленности предусматривает формирование
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в
условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни,
умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая
тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей,
научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников
информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в
разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности
работать самостоятельно (понимается работа в одиночестве и без контроля, а как работа по
самообразованию);
4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это,
прежде всего, поддержка всех обучающихся с использованием разноуровневого по
трудности и объему представления предметного содержания через систему заданий. Это
открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый
ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в

5

разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников.
Одновременно, группа наиболее подготовленных обучающихся получает возможность
овладеть более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений.
5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от
общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной
учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является
разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование
предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное
возвращение к пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре
учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному
материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал
школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком
уровне трудности выполняемых УУД.
6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия
детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика,
динамические паузы, экскурсии на природу.
7. Принцип вариативности.
Основными средствами реализации ООП НОО являются:
 значительный воспитательный потенциал;
 системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную
деятельность;
 возможности для дифференцированного и личностно – ориентированного
образования школьников;
 преобладание проблемно – поискового методов обучения;
 практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт
ученика;
 творческие, проектные задания, учебные диалоги;
 возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
 возможности для разнообразия организационных форм обучения.
Основная образовательная программа начального общего образования
сформирована с учётом особенностей начального
общего образования как
фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни
ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать
с учителем и сверстниками в учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
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•
•
•
•
•
•
•

• 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.
При составлении основной образовательной программы приняты во внимание
возрастные особенности младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 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.
Содержательную и технологическую основу организации образовательной
деятельности при получении начального общего образования в МБОУ СОШ №50
составляют технологии развивающих образовательных систем, каждая из которых
обеспечена соответствующим учебно-методическим комплектом (УМК). Начальное общее
образование МБОУ СОШ №50 реализуются посредством УМК «Начальная школа XXI
века» . Выбор данных систем обусловлен их направленностью на достижение планируемых
результатов освоения ООП НОО (личностных, метапредметных, предметных). Учебники
включены в федеральный перечень, принадлежат к завершённой предметной линии
учебников; методические пособия для учителя, содержащее материалы по методике
преподавания, изучения учебного предмета или воспитания, материалы для контроля и
оценки знаний обучающихся по классам и годам обучения.
Основными особенностями системы этих учебников являются следующие:
- обучение строится с учётом психологических особенностей и возможностей младших
школьников, их индивидуальности и способностей;
- методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее развитие ребёнка,
формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной
культуры;
- обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный
темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечить
поддержку способностей.
Для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования используются следующие педагогические
технологии:
технология дифференцированного обучения,
технология проектного обучения;
технология исследовательского обучения,
технология коллективного взаимообучения;
технология сотрудничества;
технологии проблемного обучения;
игровые технологии.
Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее
основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться познавать и
преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.
Программа адресована:
Учащимся и родителям:
-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
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-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;
Учителям:
-для ориентира в практической образовательной деятельности;
Администрации:
-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;
-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса;
Учредителю и органам управления:
-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в
целом;
-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.
Характеристика обучающихся, которым адресована основная образовательная
программа начального общего образования.
Исходя из основополагающих подходов Стандарта, Образовательная программа
начального общего образования МБОУ СОШ №50 направлена на обеспечение равных
возможностей получения качественного начальногообщего образования всем обучаемым с
учетом рзновозрастного зачисления в 1 класс (дети шести с половиной лет, семи, восьми
лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещавшие и не посещавшие детский
сад; для детей-инвалидов, детей, имеющих логопедические проблемы и ограниченные
возможности здоровья).
ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности,
которые объединены единой целью - развитие личности обучающихся на основе освоения
способов деятельности. Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ№ 50 организована:
по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное;
по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое
общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное
творчество; техническое творчество, трудовая, спортивно-оздоровительная и туристскокраеведческая деятельность;
в формах: кружки, секции, клубы, а также экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования,
проекты, викторины, поисковые исследования через организацию деятельности
обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.
В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена
оптимизационная модель, предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов
школы.
Задачи, решаемые школьниками в разных видах деятельности (урочной и
внеурочной):
- сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении
содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать
средства их решения;
- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных
видах деятельности;
- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными
навыками;
- полностью овладеть высшими видами, научиться удерживать свой замысел,
согласовывать его с партнёрами по игре, воплощать в игровом действии; научиться
удерживать правило и следовать ему;
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- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в
творческом продукте;
- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и
операциями на уроках технологии и в социальных практиках;
- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные
нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
Основным
результатом
начального
общего
образования
должна
стать
сформированность у выпускников начальной школы умения учиться, то есть умения
организовать свою деятельность для решения учебных задач. В связи с этим основной
задачей работы педагогического коллектива становится формирование личности
выпускника начальной ступени. «Портрет выпускника» является ориентиром для
построения образовательного процесса, согласования деятельности различных ее звеньев и
структур, проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, развертываний
контрольно-оценочных и мониторинговых комплексов.
«Портрет выпускника начальной школы» МБОУ СОШ №50 рассматривается как
обобщенный социальный заказ, с учетом специфики образовательного учреждения
Портрет выпускника начальной школы:
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их
промежуточной аттестации определяются локальными актами МБОУ СОШ №50 и
соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ», ФГОС
НОО и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися Основной образовательной
программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее - Планируемые результаты)
являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой
систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов ООП НОО;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися ООП НОО.
В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты
предполагают выделение:
- базового уровня («Выпускник научится»);
- повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»).
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Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и
способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного
продолжения обучения на следующем уровне.
Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять
такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ
их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора известных,
освоенных в процессе изучения данного предмета.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
- междисциплинарной программой «Формирование универсальных учебных действий», а
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ – компетентности
учащихся»;
- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы
религиозных культур и светской этики»,», «Музыка», «Изобразительное искусствов»,
«Технология», «Физическая культура».
Формирование универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий:
Выпускник научится:
1. Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать свою
гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и изучать краеведческий материал
(история и география края).
2. Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать историю России,
культуру народов, населяющих Россию.
3. Определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший образовательный маршрут.
Выпускник получит возможность научиться:
1. Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нормами и
этическими требованиями. Понимать чувства других людей и сопереживать им, выражать
свое отношение в конкретных поступках.
2. Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, стремиться к
сохранению живой природы.
3. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой.
Личностные результаты на разных этапах обучения в начальной школе
Морально-этическая
Смыслообразование
Самоопределение
ориентация
1–2 класс
Необходимый и достаточный уровень
Оценивать простые ситуации Объяснять, почему
Осознавать себя ценной
и однозначные поступки как
конкретные однозначные
частью большого
«хорошие» или «плохие» с
поступки можно оценить как
разнообразного мира
позиции:
«хорошие» или «плохие»
(природы и общества). В том
– общепринятых
(«неправильные», «опасные», числе:
нравственных правил
«некрасивые») с позиции
объяснять, что связывает
человеколюбия, уважения известных и общепринятых
меня:
к труду, культуре и т.п.
правил.
– с моими близкими,
(ценностей);
друзьями,
– важности исполнения роли Объяснять самому себе:
одноклассниками;
«хорошего ученика»;
– какие собственные
– с земляками, народом;
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– важности бережного
отношения к своему
здоровью и здоровью всех
живых существ;
– важности различения
«красивого» и
«некрасивого».
Постепенно понимать, что
жизнь не похожа на «сказки»
и невозможно разделить
людей на «хороших» и
«плохих»

привычки мне нравятся и
не нравятся (личные
качества),
– что я делаю с
удовольствием, а что – нет
(мотивы),
– что у меня получается
хорошо, а что нет
(результаты)

– с твоей Родиной;
– со всеми людьми;
– с природой;
испытывать чувство
гордости за «своих» - близких
и друзей.
Выбирать поступок в
однозначно оцениваемых
ситуациях на основе:
– известных и простых
общепринятых правил
«доброго», «безопасного»,
«красивого»,
«правильного» поведения;
– сопереживания в радостях и
в бедах за «своих»:
близких, друзей,
одноклассников;
– сопереживания чувствам
других не похожих на
тебя людей, отзывчивости
к бедам всех живых
существ.
Признавать свои плохие
поступки

3–4 класс
Необходимый и достаточный уровень
(для 1–2 классов – повышенный уровень)
Оценивать простые ситуации Объяснять, почему
Осознавать себя гражданином
и однозначные поступки как
конкретные однозначные
России, в том числе:
«хорошие» или «плохие» с
поступки можно оценить как
объяснять, что связывает
позиции:
«хорошие» или «плохие»
меня с историей, культурой,
– общечеловеческих
(«неправильные», «опасные», судьбой твоего народа и всей
ценностей (в т.ч.
«некрасивые»), с позиции
России,
справедливости, свободы, общечеловеческих и
испытывать чувство
демократии);
российских гражданских
гордости за свой народ, свою
– российских гражданских
ценностей.
Родину, сопереживать им в
ценностей (важных для
радостях и бедах и проявлять
всех граждан России);
Объяснять самому себе:
эти чувства в добрых
– важности учёбы и
– что во мне хорошо, а что
поступках.
познания нового;
плохо (личные качества,
– важности бережного
черты характера),
Осознавать себя ценной
отношения к здоровью
– что я хочу (цели, мотивы), частью многоликого мира, в
человека и к природе);
–что я могу (результаты)
том числе
– потребности в
уважать иное мнение,
«прекрасном» и отрицания
историю и культуру других
«безобразного».
народов и стран,
не допускать их оскорбления,
Отделять оценку поступка от
высмеивания.
оценки самого человека
Формулировать самому
(плохими и хорошими бывают
простые правила поведения,
поступки, а не люди).
общие для всех людей, всех
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граждан России (основы
общечеловеческих и
российских ценностей).
Выбирать поступок в
однозначно оцениваемых
ситуациях на основе правил и
идей (ценностей) важных для:
– всех людей,
– своих земляков, своего
народа, своей Родины, в
том числе ради «своих»,
но вопреки собственным
интересам;
– уважения разными
людьми друг друга, их
доброго соседства.
Признавать свои плохие
поступки и отвечать за них
(принимать наказание)

Отмечать поступки и
ситуации, которые нельзя
однозначно оценить как
хорошие или плохие

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как
«хорошие» или «плохие»,
разрешая моральные
противоречия на основе:
– общечеловеческих
ценностей и российских
ценностей;
– важности образования,
здорового образа жизни,
красоты природы и
творчества.
Прогнозировать оценки одних
и тех же ситуаций с позиций
разных людей, отличающихся
национальностью,
мировоззрением, положением
в обществе и т.п.
Учиться замечать и
признавать расхождения
своих поступков со своими
заявленными позициями,
взглядами, мнениями

3–4 класс
Повышенный уровень
Объяснять положительные и
отрицательные оценки, в том
числе неоднозначных
поступков, с позиции
общечеловеческих и
российских гражданских
ценностей.
Объяснять отличия в оценках
одной и той же ситуации,
поступка разными людьми (в
т.ч. собой), как
представителями разных
мировоззрений, разных групп
общества.
Объяснять самому себе:
– свои некоторые черты
характера;
– свои отдельные
ближайшие цели
саморазвития;
– свои наиболее заметные
достижения.
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Осознавать себя гражданином
России и ценной частью
многоликого изменяющегося
мира, в том числе:
отстаивать (в пределах
своих возможностей)
гуманные, равноправные,
гражданские
демократические порядки
и препятствовать их
нарушению;
искать свою позицию (7–9
кл. –постепенно
осуществлять свой
гражданский и
культурный выбор) в
многообразии
общественных и
мировоззренческих
позиций, эстетических и
культурных
предпочтений;
стремиться к
взаимопониманию с
представителями иных
культур, мировоззрений,
народов и стран, на
основе взаимного
интереса и уважения;
осуществлять добрые дела,
полезные другим людям,
своей стране, в том числе

отказываться ради них от
каких-то своих желаний.
Вырабатывать в
противоречивых конфликтных
ситуациях правила поведения,
способствующие
ненасильственному и
равноправному преодолению
конфликта.
Определять свой поступок, в
том числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях, на
основе:
– культуры, народа,
мировоззрения, к которому
ощущаешь свою
причастность
– базовых российских
гражданских ценностей,
– общечеловеческих,
гуманистических ценностей,
в т.ч. ценности мирных
добрососедских
взаимоотношений людей
разных культур, позиций,
мировоззрений
Признавать свои плохие
поступки и добровольно
отвечать за них (принимать
наказание и самонаказание)
В сфере регулятивных универсальных учебных действий
Выпускник научится:
1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои
действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать
способы и приёмы действий, корректировать работу по ходу выполнения.
2. Выбирать для выполнения определённой задачи различные средства: справочную
литературу, ИКТ, инструменты и приборы.
3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов.
4. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям
проводилась оценка.
Выпускник получит возможность научиться:
1. Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе
над ошибками.
2. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной
деятельности) и удерживать ее.
3. Планировать собственную деятельность с опорой на учебники и рабочие тетради.
4. Регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и
этическими требованиями.
5.Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными
ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др.
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Регулятивные УУД на разных этапах обучения в начальной школе
Определять и
Осуществлять действия по
Соотносить результат
формулировать цель
реализации плана
своей деятельности с
деятельности
целью и оценивать его
Составлять план действий
по решению проблемы
(задачи)
1–й класс
Ученик научится
Учиться определять цель
Учиться работать по
Учиться совместно давать
деятельности на уроке с
предложенному плану
эмоциональную
оценку
помощью учителя.
деятельности класса
на
Проговаривать
уроке.
последовательность действий
Учиться отличать верно
на уроке.
выполненное задание от
Учиться высказывать своё
неверного
предположение (версию)
2-й класс
Ученик научится
(для 1–го класса– ученик получит возможность научиться)
Определять цель учебной
Работая по предложенному
Определять
успешность
деятельности с помощью
плану, использовать
выполнения своего задания
учителя и самостоятельно.
необходимые средства
в диалоге с учителем
Учиться совместно с учителем (учебник, простейшие
обнаруживать и
приборы и инструменты)
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем.
Учиться планировать учебную
деятельность на уроке.
Высказывать свою версию,
пытаться предлагать способ её
проверки
3–4 класс
Ученик научится
(для 2–го класса– ученик получит возможность научиться)
Определять цель учебной
Работая по плану, сверять В диалоге с учителем
деятельности с помощью
свои действия с целью и, при учиться
вырабатывать
учителя и самостоятельно,
необходимости,
исправлять критерии
оценки
и
искать средства её
ошибки с помощью учителя
определять
степень
осуществления.
успешности
выполнения
Самостоятельно
своей работы и работы
формулировать цели урока
всех, исходя из имеющихся
после предварительного
критериев.
обсуждения.
Понимать причины своего
Учиться обнаруживать и
неуспеха
и
находить
формулировать учебную
способы выхода из этой
проблему совместно с
ситуации
учителем.
Составлять план выполнения
задач, решения проблем
творческого и поискового
характера совместно с
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учителем
3–4 класс
ученик получит возможность научиться
Учиться обнаруживать и
Работая по составленному
В диалоге с учителем
формулировать учебную
плану, использовать наряду с
совершенствовать
проблему совместно с
основными и дополнительные критерии оценки и
учителем, выбирать тему
средства (справочная
пользоваться ими в ходе
проекта с помощью учителя.
литература, сложные
оценки и самооценки.
Составлять план выполнения
приборы, средства ИКТ)
В ходе представления
проекта совместно с учителем
проекта учиться давать
оценку его результатам
В сфере познавательных универсальных учебных действий
Выпускник научится:
1.Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор
заданий, основываясь на своё целеполагание.
2. Самостоятельно подбирать дополнительную информацию для изучения незнакомого
материала.
3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Выпускник получит возможность научиться:
1.Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты;
устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии,
использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы.
2.Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,
представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений.
3. Составлять сложный план текста.
4.Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде
презентаций.
Познавательные УУД
Извлекать информацию.
Ориентироваться в своей
системе знаний и осознавать
необходимость нового
знания.
Делать предварительный
отбор источников
информации для поиска нового
знания.
Добывать новые знания
(информацию) из различных
источников и разными
способами
Отличать новое от уже
известного с помощью
учителя.
Ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в

на разных этапах обучения в начальной школе
Перерабатывать
Преобразовывать
информацию для получения информацию из одной
необходимого результата, в формы в другую и
том числе и для создания
выбирать наиболее
нового продукта
удобную для себя форму

1–й класс
Ученик научится
Делать выводы в результате
совместной работы всего
класса.
Сравнивать и группировать
предметы.
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Подробно пересказывать
небольшие тексты,
называть их тему

словаре).
Находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой
жизненный опыт и
информацию, полученную на
уроке

Находить закономерности в
расположении фигур по
значению одного признака.
Называть последовательность
простых знакомых действий,
находить пропущенное
действие в знакомой
последовательности
2-й класс
Ученик научится
(для 1–го класса– ученик получит возможность научиться)
Понимать, что нужна
Сравнивать и группировать Составлять простой план
дополнительная информация
предметы
по
нескольким небольшого текста(знания) для решения учебной основаниям.Находить
повествования
задачи в один шаг.
закономерности
в
Понимать, в каких источниках расположении
фигур
по
можно найти необходимую
значению двух и более
информацию для решения
признаков.Приводить
учебной задачи.
примеры последовательности
Находить необходимую
действий в быту, в сказках.
информацию как в учебнике,
Отличать высказывания от
так и в предложенных
других
предложений,
учителем словарях и
приводить
примеры
энциклопедиях
высказываний,
определять
истинные
и
ложные
высказывания. Наблюдать и
делать
самостоятельные
выводы
3–4 класс
Ученик научится
(для 2–го класса– ученик получит возможность научиться)
Самостоятельно предполагать, Сравнивать и группировать
Представлять
какая информация нужна для
факты и явления.
информацию в виде
решения учебной задачи в
Относить объекты к
текста, таблицы, схемы, в
один шаг.
известным понятиям.
том числе с помощью
Отбирать необходимые для
Определять составные части
ИКТ
решения учебной задачи
объектов, а также состав этих
источники информации среди составных частей.
предложенных учителем
Определять причины явлений,
словарей, энциклопедий,
событий. Делать выводы на
справочников.
основе обобщения знаний.
Извлекать информацию,
Решать задачи по аналогии.
представленную в разных
Строить аналогичные
формах (текст, таблица, схема, закономерности.
иллюстрация и др.)
Создавать модели с
выделением существенных
характеристик объекта и
представлением их в
пространственно-графической
или знаково-символической
форме
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3–4 класс
ученик получит возможность научиться
Самостоятельно предполагать, Анализировать, сравнивать,
Представлять
какая информация нужна для
классифицировать и обобщать информацию в виде
решения предметной учебной факты и явления. Выявлять
таблиц, схем, опорного
задачи, состоящей из
причины и следствия простых конспекта, в том числе с
нескольких шагов.
явлений.
помощью ИКТ.
Самостоятельно отбирать для Записывать выводы в виде
Составлять сложный план
решения предметных
правил «если …, то …»; по
текста.
учебных задач необходимые
заданной ситуации составлять Уметь передавать
словари, энциклопедии,
короткие цепочки правил
содержание в сжатом,
справочники, электронные
«если …, то …».
выборочном или
диски.
Преобразовывать модели с
развёрнутом виде
Сопоставлять и отбирать
целью выявления общих
информацию, полученную из
законов, определяющих
различных источников
данную предметную область.
(словари, энциклопедии,
Использовать полученную
справочники, электронные
информацию в проектной
диски, сеть Интернет)
деятельности под
руководством учителяконсультанта
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий
Выпускник научится:
1. Владеть диалоговой формой речи.
2. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научнопопулярных книг, понимать прочитанное.
3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в
высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого
этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных
сведений.
Выпускник получит возможность научиться:
1.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.
2. 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.
3. Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.
Коммуникативные УУД на разных этапах обучения в начальной школе
Доносить свою позицию до
Понимать другие позиции
Договариваться с
других, владея приёмами
(взгляды, интересы)
людьми, согласуя с ними
монологической и
свои интересы и взгляды,
диалогической речи
для того чтобы сделать
что-то сообща
1-2–й класс
Ученик научится
Оформлять свою мысль в
Слушать и понимать речь
Совместно
устной и письменной речи (на других.
договариваться о
уровне одного предложения
Выразительно читать и
правилах общения и
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или небольшого текста).
Учить наизусть
стихотворение, прозаический
фрагмент.
Вступать в беседу на уроке и в
жизни

пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке и в
жизни

поведения в школе и
следовать им.
Учиться выполнять
различные роли в группе
(лидера, исполнителя,
критика)

3-4-й класс
Ученик научится
(для 1-2–го классов– ученик получит возможность научиться)
Оформлять свои мысли в
Слушать других, пытаться
Выполняя различные
устной и письменной речи с
принимать другую точку
роли в группе,
учетом своих учебных и
зрения, быть готовым
сотрудничать в
жизненных речевых ситуаций, изменить свою точку зрения.
совместном решении
в том числе с помощью ИКТ.
Читать вслух и про себя
проблемы (задачи).
Высказывать свою точку
тексты учебников и при этом: Учиться уважительно
зрения и пытаться её
– вести «диалог с автором»
относиться к позиции
обосновать, приводя
(прогнозировать будущее
другого, пытаться
аргументы
чтение; ставить вопросы к
договариваться
тексту и искать ответы;
проверять себя);
– отделять новое от
известного;
– выделять главное;
– составлять план
3–4 класс
Ученик получит возможность научиться
Самостоятельно предполагать, Сравнивать и группировать
Представлять
какая информация нужна для
факты и явления.
информацию в виде
решения учебной задачи в
Относить объекты к
текста, таблицы, схемы, в
один шаг.
известным понятиям.
том числе с помощью
Отбирать необходимые для
Определять составные части
ИКТ
решения учебной задачи
объектов, а также состав этих
источники информации среди составных частей.
предложенных учителем
Определять причины явлений,
словарей, энциклопедий,
событий. Делать выводы на
справочников.
основе обобщения знаний.
Извлекать информацию,
Решать задачи по аналогии.
представленную в разных
Строить аналогичные
формах (текст, таблица, схема, закономерности.
иллюстрация и др.)
Создавать модели с
выделением существенных
характеристик объекта и
представлением их в
пространственно-графической
или знаково-символической
форме
3–4 класс
ученик получит возможность научиться
При необходимости
Понимать точку зрения
Уметь взглянуть на
отстаивать свою точку зрения, другого (в том числе автора).
ситуацию с иной позиции
аргументируя ее. Учиться
Для этого владеть правильным и договариваться с
подтверждать аргументы
типом читательской
людьми иных позиций.
фактами.
деятельности; самостоятельно Организовывать учебное
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Учиться критично относиться
к своему мнению

использовать приемы
изучающего чтения на
различных текстах, а также
приемы слушания

взаимодействие в группе
(распределять роли,
договариваться друг с
другом и т.д.).
Предвидеть
(прогнозировать)
последствия
коллективных решений

Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных,
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.
Работа с текстом:
поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; • ориентироваться в
соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
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Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ – компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы
в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; •
рисовать изображения на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
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• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным
правилам
оформления
текста;
использовать
полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);
• заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске
в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять их;
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
• создавать диаграммы, планы территории и пр.;
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать
ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
• представлять данные;
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах;
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
лгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
• моделировать объекты и процессы реального мира.
Предметные результаты
Русский язык
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
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2) пониманию обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письм письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка».
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
•
знать
последовательность
букв
в
русском
алфавите,
пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике
алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 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 с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
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• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж,
склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;• находить в тексте такие части речи, как личные
местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными
местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании
и предложении;
•
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;
• различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
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• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации
общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) 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;
2) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития
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дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат возможность
познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими
ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как
источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный
жизненный опыт с художественными впечатлениями. К концу обучения в начальной школе
дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы при
получении основного общего образования, будет достигнут необходимый уровень
читательской компетентности, речевого развития, сформированы УУД, отражающие
учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной
деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения, правильным плавным чтением
(приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов.
Они научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности. Школьники научатся вести диалог в различных
коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять
несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно
передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать
(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать ин-формацию для
практической работы. Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой
работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации);
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный,
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на
вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать
вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и
художественному тексту;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
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(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или при ответе на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного
произведения;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять
свой активный словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора
к герою, событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять)их, соотнося с общей идеей и
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру,
язык;
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственный опыт;
• ориентироваться в передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать
содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);
• книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги,
самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению)
литературного произведения по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его
поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование
создание
текста
по
аналогии,
рассуждение,
письменный
ответ на вопрос, описание — характеристика героя);
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
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• работать с детской периодикой.
2. Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении
действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе
плана);
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
• овладеть способам написания изложения.
3. Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя дватри существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора);
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Иностранный язык (английский язык)
1) приобретению начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения; 2) освоению начальных
лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне
устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического
кругозора;
Выпускник получит возможность научиться:
сформированности дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли
и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного
мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
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родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в
том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий,
собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к
литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся:
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо)
формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами;
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
1. Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его
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 общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
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Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном
языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём
рождения (с опорой на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
2. Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия,
орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова
английского языка; • отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык
и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее г в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
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• соблюдать правило отсутствия ударения
союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.

на

служебных

словах

(артиклях,

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку 1о bе; глаголы в Рresent, Раst, Future Simple;
модальные глаголы саn, may, must;личные, притяжательные
и
указательные
местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It s cold, It s 5 o clock. It s interesting),
предложения с конструкцией there is/ there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Саn I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there ins t any);
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и
употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика:
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального
общего образования:
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
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• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
1. Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм;
год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр,
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр),
сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими
величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
2. Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с
нулём и числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия,
со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия).
3.

Работа с текстовыми задачами

Выпускник научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1—2 действия);
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• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
4.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
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.
5.
Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь
различных фигур прямоугольной формы.
6.
Работа с информацией
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 столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
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разнообразии природы, народов, культур и религий;
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентации, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы
и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В
результате
изучения
курса выпускники заложат
фундамент своей
экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни,
освоят элементарные нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
1. Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания
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свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
2. Человек и общество
Выпускник научится: узнавать государственную символику Российской Федерации и
своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на
карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный
город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных
устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
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профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Основы религиозных культур и светской этики
Выпускник научится:
1) готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомству с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
Выпускник получит возможность научиться:
1) первоначальным представлениям об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
2) становлению внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
3) осознанию ценности человеческой жизни.
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур
и светской этики» включают общие результаты по предметной области (курсу) и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих
программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам
буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных
культур, Основам светской этики. По выбору родителей (законных представителей)
изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы
буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных
культур, основы светской этики. В результате освоения каждого модуля курса
выпускник научится:
- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина
в Российской Федерации;
- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
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ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); - ориентироваться в истории
возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее формирования в России;
- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры вжизни людей
и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
-готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
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Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;
- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского
общества, в истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей- устанавливать
взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
-участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
-готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
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- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением
людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Изобразительное искусство
Выпускник научится:
1) сформированности первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированности основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
Выпускник получит возможность научиться:
3) овладению практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладению элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.). В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
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• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе
о младших и старших, ответственности за другого человека;
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание
своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее
благополучие.
Обучающиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой деятельности;
• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач, познакомятся
с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
1. 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 приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
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• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния
и своё отношение к ним средствами художественно- 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 художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
2. Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно- творческого замысла;
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
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 путём 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 Рат1.
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3. Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство? Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные
способы действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к
качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать
в коллективных работах на эти темы.
Музыка
Выпускник научится:
1) сформированности первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированности основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
Выпускник получит возможность научиться:
1) умению воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
2) использованию музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное
активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них
проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных
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и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов.
1. Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в
различных видах музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно- мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
2. Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм
построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности
(в
пении
и
интерпретации
музыки,
игре
на
детских
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов.
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3.Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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 музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное
музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека,
видеотека).
Технология
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего
образования:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с
миром природы, об отражении в предметах материальной среды 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 материальной культуры;
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего
объёма
работы,
приобретение
навыков
сотрудничества
и
взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
•
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
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прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. В ходе
преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда,
культурному наследию.
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные
промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и
описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль
выполняемых практических действий;
• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно
расходовать используемые материалы; применять приёмы рациональной безопасной
работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла);
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• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.
3. Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно- эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
4. Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы
Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её
получения, хранения, переработки.
Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке), В результате обучения обучающиеся на ступени
начального общего образования:
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военной практики;
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время
подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
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•

простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в
снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать
постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
1. Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться
в
понятиях
«физическая
культура»,
«режим
дня»;
характеризовать роль
и значение утренней зарядки,
физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе,
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем
организма;
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное
влияние
занятий
физической
культурой
на
физическое, личностное и социальное развитие;• ориентироваться в понятии «физическая
подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту,
выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
2. Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток
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в соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост, масса)
и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести
систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
3. Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального
развития основных физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
брусья, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного
веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически
красиво гимнастические и
акробатические
комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
(далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реализации
требований Стандарта к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность, как
педагогов, так и обучающихся. В основу разработки системы оценки достижения
обучающимися планируемых результатов ООП НОО МБОУ СОШ №50 взяты:
1. Цели – ориентиры развивающей личностно-ориентированной системы обучения
«Начальная школа XXI века»
2.Планируемые результаты освоения ООП НОО.
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Общие положения оценочной деятельности начальной школы
Цели оценочной деятельности:
1. Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности
деятельности школы и педагогов.
2. Оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями
Стандарта
Функции системы оценки:
- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения ООП НОО;
- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательной деятельностью.
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП
НОО. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
строится на комплексном подходе к оценке образовательных результатов (личностных,
метапредметных, предметных). Основная функция системы оценки - ориентация
образовательной деятельности на достижение планируемых результатов ООП НОО и
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательной деятельностью. Основным объектом, содержательной и критериальной
базой итоговой оценки подготовки выпускников начальной школы выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой учебной программы, предмета, курса.
Принципы оценивания
Комплексность
оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные
достижения учащихся, в ней отражается не только содержательная,
но и процессуальная сторона учебной деятельности: способы
получения знаний, методы оценивания учебных задач
Содержательность и оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует
позитивность
ее достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности
ученика, в оценочной шкале отсутсвуют отрицательные отметки
Определённость
оценка характеризует конкретные качества работы учащегося,
которые обозначены и согласованы перед еевыполнением;
Открытость
оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки;
Объективность
оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и
столкновений субъективных ученика и учителя, так как не может
быть истолкована многозначно
вследствие ее открытости и определенности;
Диагностичность
оценка несет информацию о достижениях ученика и о проблемах,
которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать
сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое
время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность;
Технололгичность
оценка
предполагает
соблюдение
определенной
последовательности действий учителем и учащимся, она
связана с планированием учебной деятельности, процессом
выполнения учебного задания и этапом анализа ее результатов.
Трехуровневые
задачи
Проектные задачи
Диагностические

Инструменты оценки качества
оценка уровней овладения учащимися основных предметных
способов действий (средств)
оценка формирования ключевых компетентностей и социального
опыта
оценка операционального состава действия и его коррекция
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задачи
Анкетирование
установление контекстных факторов, влияющих на качество
Проверочные работы оценка формирования контрольно-оценочной деятельности,
(задачи) по линии
планирование учебной деятельности ребенка
В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты
образования включают:
- предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.);
- метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или
нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях);
- личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации
обучающихся.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.оценка
личностных образовательных результатов
Объектом
оценки
личностных
результатов
являются:
самоопределение,
смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. При этом личностные результаты
выпускников на уровне начального общего образования не подлежат итоговой оценке. В
сфере личностных результатов у выпускников начальной школы будут сформированы:
внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение; способность к
моральной децентрации.
Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ
в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
• использование накопительной системы оценивания (портфель достижений),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Участниками оценочных процедур являются все педагогические работники
образовательного учреждения, в том числе работающие по совместительству, учащиеся и
их родители. Система оценки представляет собой инструмент организации и управления
процессом реализации требований Стандарта. Оценка результатов – это процесс по
установлению степени соответствия реально достигнутых результатов требованиям
программы. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития
универсальных учебных действий, компетенций, характеризующих учебные достижения
младших школьников в учебной деятельности.
Система оценки — многофункциональная система, включающая текущую,
промежуточную и итоговую оценку результатов освоения младшими школьниками
основной образовательной программы начального общего образования; оценку
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деятельности педагогов и школы. Система оценки достижения планируемых результатов
включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или
оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю
оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами,
администрацией). Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребёнка, учителя,
школьного психолога, администрации). Она выражается в текущих отметках, которые
ставятся учителями, в результатах самооценки младших школьников; в результатах
наблюдений, проводимых учителями и школьными психологами; в промежуточной и
итоговой аттестации учащихся; в решении педагогического совета школы о переводе
обучающегося в следующий класс или на следующую ступень обучения. Также
применяется накопительная оценка («портфель достижений») – это коллекция работ и
результатов обучающегося, которая демонстрирует его достижения в различных областях
и является основой для определения образовательного результата выпускника начальной
школы. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования выступает как неотъемлемая
часть обеспечения качества образования. Оценка как средство обеспечения качества
образования предполагает вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов,
но и самих обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование
навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают
возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей учебной
деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать
и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и
действиям, принятию ответственности за их результаты.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются:
- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять
регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации
о достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования в рамках сферы своей ответственности.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются:
- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и
муниципальной систем образования с целью получения, обработки и предоставления
информации о состоянии и тенденциях развития системы образования;
- оценка результатов деятельности образовательного учреждения и работников
образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве
образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и
работников образования;
- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие
ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой
междисциплинарной или предметной учебной программы, составляющие содержание
первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают

50

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой учебной программы.
В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие:
накопленные оценки, характеризующие индивидуальные образовательнех достижения
обучающихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за
стандартизированные итоговые контрольные работы, характеризующие уровень
присвоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении
опорной системы знаний на момент окончания начальной школы.
Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об
образовании» является внутренней оценкой школы. Проведение итоговых работ
обусловлено необходимостью получения объективных и сопоставимых данных о
достигаемых системой начального образования уровнях образовательных результатов.
Результаты, которые характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения
метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с
информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на следующей
ступени. Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки деятельности
системы начального образования в целом, образовательных учреждений начального
образования и педагогов, работающих в начальной школе.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Описание объекта и содержания оценки личностных результатов.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных действий, включаемых в три следующие основные блока:
1. самоопределение – сформированность внутренней позиции школьника – принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
2. смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов; понимания границ того, «что я знаю» и того «что я не знаю» и стремления к
преодолению этого разрыва;
3. морально этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация
на выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств – стыда, вины,
совести, как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося
к
образовательному
учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на
образец поведения «хорошего обучающегося» как пример для подражания;
- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и
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мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей; - сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем; способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Возможна внутренняя оценка сформированности отдельных личностных результатов,
полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение
задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных
компонента:
1. характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
2. определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
3. систему психолого-педагогических
рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий (регулятивных, коммуникативных и познавательных), т. е. таких умственных
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников; умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебно-познавательных и практических задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий;
- мониторинг сформированности основных учебных действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности
способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.
Основными формами оценки метапредметных результатов являются:
- диагностика (проводится на основе выполнения специальным образом
сконструированных диагностических задач, направленных на проверку уровня
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сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий, проводится
психологом школы);
- контрольные работы по предметам ( метапредметные результаты выступают как
инструментальная основа и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. По успешности выполнения и характеру
ошибок, допущенных обучающимся, делается вывод о сформированности ряда познавательных
и регулятивных УУД). Оценка уровня сформированности коммуникативных умений
осуществляется в ходе выполнения проверочных заданий, требующих совместной (командной)
работы обучающихся (по музыке, технологии, изобразительному искусству, физической
культуре);
- комплексная итоговая контрольная работа на межпредметной основе (целью
комплексной работы является оценка способности обучающихся работать с информацией,
представленной в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных текстов,
таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на основе
сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на
межпредметной основе);
- наблюдение педагога (оценивается достижение таких результатов, которые невозможно и
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной работы: умение взаимодействовать с
партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление
учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия,
события).
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных
листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно
в ходе внутренней оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как
«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в
отношении объекта, действия, события и др.
Оценка уровня сформированности метапредметных умений осуществляется на основе
уровневого подхода и фиксируется следующим образом:
 высокий уровень (до 100% выполнения);
 средний уровень (до 85% выполнения);
 низкий уровень (до 50% выполнения)
Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение предметных результатов
обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса: учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана. Объектом оценки предметных
результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, соответствующих содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе осуществления
следующих видов контроля результатов обучения:
- текущего контроля, основная цель которого - анализ хода формирования способов
действий
с
предметным
содержанием.
Текущий
контроль
является
средством своевременной корректировки деятельности педагога, внесения изменений
в планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости;
- тематического контроля, который заключается в проверке усвоения программного
материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат.
- итогового контроля, который проводится как оценка результатов обучения
за определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - четверть,
полугодие, год.
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Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины, (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная (итоговая)
аттестация учащихся 2-4 классов проводится на основании Положения о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
переводе учащихся. В 1 классе промежуточная (итоговая) аттестация проводится без
аттестационных испытаний с учетом уровней успешности освоения программы по всем
предметам учебного плана. Промежуточная (итоговая) аттестация во 2 - 4 классах
проводится
по всем предметам учебного плана.
Аттестационные испытания
организуются в форме итоговых контрольных работ : во 2-4 классах по русскому языку и
математике; в конце учебного года в 1-4 классах проводятся комплексные работы на
межпредметной основе.
При выставлении переводных отметок (за четверть, в следующий класс) отдается
предпочтение более высоким. При этом итоговая оценка ограничивается контролем
успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
Для оценки уровня сформированности предметных умений младших школьников
используется 5-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно;
«2» - неудовлетворительно.
Методы и формы организации контроля предметных результатов освоения
основной образовательной программы
- Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного
повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как
беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте.
Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с места)
проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются систематизация и
уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что требует
дополнительного учебного времени или других способов учебной работы.
- Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и
контрольных работ.
Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин) письменная проверка
знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Одной
из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов решения
учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях.
Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления способа действия, то
она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы
учащихся, который он проводит совместно с учениками. Если способ действия находится на
стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой.
Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с
целью проверки знаний и уровня освоения способов действий школьниками по достаточно
крупной и полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и
преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют способы
деятельности, связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками
(русский язык, математика), а также требующие умения излагать мысли, применять правила
языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир). Контрольная работа оценивается
отметкой.
Тестовая работа - используется для получения точной количественной характеристики
уровня достижений школьника по конкретному предмету,
Графическая работа - рисунок, диаграмма, схема, чертеж и др. Могут использоваться на
уроках по любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся использовать знания в
нестандартной ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в пространственной
перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания.
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным
в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во-вторых, систему
формируемых действий (далее — система предметных действий), которые преломляются
через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и
получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных
результатов: опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и
культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории,
идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной
системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных
предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно
продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения
основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого
материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности,
потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными
словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий,
которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых,
при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть
достигнуты подавляющим большинством детей. Особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике. Однако при оценке предметных результатов основную ценность
представляет не освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в
стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным
содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти
действия выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и
алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий
носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный
процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.
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К предметным действиям относят также действия, присущие главным образом
только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы
обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской
деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению,
переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать
разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи на основе метапредметных действий.
Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении
итоговой оценки.
Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к
представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения,
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения
с учётом «зоны ближайшего развития».
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)
В образовательном процессе начальной школы используются следующие виды
внутренней оценки результатов: стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое
оценивание и накопительная оценка.
Обучающимся 1-го класса отметки в баллах не выставляются. Успешность
освоения школьниками программ в этот период характеризуется только качественной
оценкой. Учитель фиксирует отметки в своем рабочем журнале (блокнот).
Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе
решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия
достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и
отметки (знака фиксации в определенной системе).
Личностные результаты выпускников начального общего образования не подлежат
итоговой оценке.
№ Процедура оцеинивания
Кто оценивает Сроки
фиксация
результатов
1
Наблюдение
Педагоги,
В течение года
Рабочая тетрадь
работающие с
педагога
обучающимися
2
Анализ содержания
Классный
По окончании
Аналитическая
портфеля достижений
руководитель
каждого
справка классного
учебного года
руководителя
3
Анкетирование
Психолог или Входное – 1
Портфель
кл.
класс
достижений
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руководитель

4

Мониторинг активности
участия обучающихся в
образовательных событиях
разного уровня и социальнозначимых акциях

Классный
руководитель

Промежуточные
2-3 класс
Итоговое – 4
класс
По окончании
Аналитическая
каждого
Справка классного
учебного года
руководителя

Оценка метапредметных результатов
Объект оценки метапредметных результатов: сформированность регулятивных,
коммуникативных,
познавательных
универсальных
действий.
Регулятивные
универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, осуществление учебных
действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. Познавательные
универсальные
учебные
действия:
общеучебные,
знаковосимволические,
информационные, логические.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие,
управление коммуникацией. Основное содержание оценки метапредметных результатов
на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться.
Критерии оценивания: уровень присвоения УУД
№ Процедура
оцеинивания
1 Итоговые
контрольные
работы по
предметам
2 Комплексная
работа на
межпредметной основе

Критерии
оценивания
Уровень
присвоения
УУД

Кто оценивает

Сроки

Учитель,
психолог

График
контрольных
работ

Уровень
присвоения
УУД

Администрация

По итогам
года (апрель,
май)

фиксация
результатов
Оценочный
лист
Оценочный
лист

Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов - выявление уровня достижения учащимися
планируемых результатов по отдельным предметам с учетом:
- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи,
понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную
систему знаний;
- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе познавательных
УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности,
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы
лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и других)
Используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. В частности,
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с
оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). В процессе оценки используются разнообразные
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения и др.).
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№

Процедура
оценивания

1

Входная
контрольная
работа

2

3

4

Содержание

Критерии Кто
оценивани оценивает
я
5-балльная учитель

Определяет
актуальный уровень
знаний,
необходимый
для
продолжения
обучения, а также
намечает
«зону
ближайшего
развития»
и
предметных знаний,
организует
коррекционнуюрабо
ту в зоне актуальных
знаний
Текущие
Направлена
на 5-балльная
контрольные
проверку
работы и
пооперационного
срезы
состава действия,
которым
необходимо
овладеть учащимся в
рамках
решения
учебной задачи
Самостоятель Направлена, с одной 5-балльная
ная работа
стороны,
на
возможную
коррекцию
результатов
Предыдущей темы
обучения, с другой
стороны,
на
параллельную
отработку и
углубление
текущей изучаемой
темы. Задания
составляются на
двух уровнях: 1
(базовый) и 2
(расширенный)
по
основным
предметам
Проверочная
Предъявляет
5-балльная
работа по
результаты
итогам
(достижения)
самостоятельн учителю и служит
ой работы
механизмом
управления и
коррекции
следующего этапа
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Сроки

фиксация
результатов

Начало
учебного
года

Кл.
журнал

эл.

учитель

в
Кл.
соответстви журнал
и
с
календарнотематически
м
планировани
ем

эл.

учитель

По
окончании
изучения
темы

Кл.
журнал

эл.

Кл.
журнал

эл.

учитель

5

Итоговые
контрольные
работы

6

Межпредметные
конференции,
фестивали
разного
уровня

7

Мониторинг
активности
участия
обучающихся
в
образовательных события
разного
уровня

самостоятельной
работы школьников.
Учащийся сам
Определяет объем
Проверочной работы
для
своеговыполнения.
Работа задается на
двух уровнях: 1
(базовый) и 2
(повышенный)
Включает основные
темы учебного года.
Задания рассчитаны
на
проверку не только
знаний, но и
развивающего
эффекта обучения.
Задания разного
уровня, как по
сложности
(базовый,
повышенный),
так и по уровню
опосредования
(формальный,
рефлексивный,
ресурсный)
Направлена на
Выявление уровня
развития речи,
навыков
самоконтроля,
умения работать
с информацией,
работа на
компьютере
Выявление
степени
активности
ученика

5-балльная

администр
ация

По
условиям
проведени
я

Организато По
ры
плану
конкурсов

Степень
Кл.
активности руководите
:
ль
высокая
средняя
низкая

По итогам
Учебно го
года, уч.
четверти

По
оконча
нии
каждог
о
учебно
го года

Кл.
журнал

отд. Портфель
достижений

Аналитическ
ая справка

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения
с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность
научиться»).
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эл.

Портфель достижений как инструмент оценки динамики образовательных
достижений
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений обучающихся оценивается эффективность учебного
процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения,
эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется
подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих
результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений, организации системы накопительной оценки является Портфель
достижений учащегося, понимаемое как коллекция работ и результатов обучающегося,
которая демонстрирует его достижения в различных областях. это один из способов
фиксирования индивидуальных достижений школьника в определенный период его
обучения в школе. Является одной из составляющих «портрета» выпускника и играет
важную роль при переходе ребенка в 5 класс средней школы для определения вектора его
дальнейшего развития и обучения. Содержание Портфеля достижений отражает:
- показатели предметных результатов;
- показатели метапредметных результатов;
- показатели результатов во внеучебной деятельности;
- развитие навыков рефлексии.
Портфель достижений – это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач,
позволяющее:
- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфель достижений ученика начальных классов включает:
- титульный лист
- раздел «Мой мир»
- раздел «Достижения в учебе»
- раздел «Материалы наблюдений»
- раздел «Мои достижения»,
- творческие работы; материалы самооценки и самоанализа
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. В
портфель достижений обучающегося в начальной школе, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,
целесообразно включены следующие материалы:
- выборка детских работ (стартовая предметная диагностика; итоговые контрольные
работы за каждый класс по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, УУД);
-комплексные проверочные работы);
-систематизированные материалы наблюдений (таблицы достижений за каждый класс по
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, УУД);
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- материалы, характеризующие достижения обучающегося во внеучебной деятельности
(копии документов об участии в олимпиадах, конкурсах, социальных проектах и др.
мероприятиях - грамоты, дипломы, сертификаты).
Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
листы
наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями,
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и
в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог,
организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники
образовательного процесса.
Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.
Портфель достижений оформляется учеником совместно с педагогом, могут
участвовать родители (законные представители). На титульном листе помещается
фамилия, имя, отчество обучающегося, полное наименование школы, класс, а также
период, за который представлены документы и материалы общеобразовательной
составляющей, так и программы дополнительного образования.
Обязательной составляющей являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. В разделе портфеля достижений ученика «Материалы
наблюдений», включает в себя систематизированные материалы наблюдений (оценочные
листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными
учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли
учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники,
педагог-психолог и другие непосредственные участники образовательного процесса. В
третьем разделе портфеля достижений ученика «Достижения во внеурочной
деятельности» включаются материалы, характеризующие достижения обучающегося в
рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности: результаты
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных
мероприятиях. В третьем разделе размещаются сами работы обучающихся
(исследовательские работы, творческие проекты), грамоты, сертификаты и рецензии по
итогам участия в конкурсных мероприятиях.
Требования к оформлению портфеля достижений ученика начальных классов:
 систематичность и регулярность;
 достоверность представленных сведений;
 аккуратность и эстетичность оформления;
 разборчивость при ведении записей;
 целостность и эстетическая завершенность представленных материалов;
 наглядность.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования на ступени основного общего образования;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
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Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального
к основному общему образованию.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образования (п. 13 ФГОС),
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы
с информацией;
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
В итоговой оценке выделены две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для обучения на следующем уровне общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе). Накопленная оценка характеризует
выполнение всей совокупности планируемых образовательных результатов, а также
динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. При этом
накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период
обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов:
Вывод-оценка
(о возможности
продолжения образования
на следующем уровне
образования)
1. Выпускник не овладел
опорной системой знаний и
учебными
действиями,
необходимыми
для
продолжения образования
на
следующем
уровне
образования

показатели
Комплексная оценка
Итоговые работы
(данные Портфеля
(русский
достижений)
язык, математика и
межпредметная работа)
Не зафиксировано
Правильно
выполнено
достижение планируемых
менее
50%
заданий
результатов по всем разделам необходимого (базового)
образовательной программы уровня
(предметные,
метапредметные,
личностные результаты)

2.
Выпускник
овладел
зафиксировано
Правильно НЕ менее 50%
опорной системой знаний и достижение
планируемых заданий необходимого
учебными
действиями, результатов
по
всем (базового) уровня
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необходимыми
для
продолжения образования
на
следующем
уровне
общего
образования,
и
способен использовать их
для
решения
простых
учебно-познавательных
и
учебно-практических
(стандартных)
задач
средствами
данного
предмета.

основным
разделам
образовательной программы,
как минимум, с оценкой
«зачтено»
(или
«удовлетворительно»)

3. Овладел опорной
системой знаний на уровне
осознанного применения
учебных действий, в том
числе при решении
нестандартных задач

Достижение планируемых
результатов не менее чем по
половине разделов
образовательной программы
с оценкой «хорошо» или
«отлично»

Правильно не менее 65%
заданий
необходимого
(базового) уровня и не
менее
50%
от
максимального балла за
выполнение
заданий
повышенного уровня
Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на уровне
начального образования.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных
по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующую ступень общего образования.
Решение о переводе обучающегося на уровень основного общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, в которой:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
- даются психолого-педагогические рекомендации,
призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.Все выводы и
оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами
портфеля достижений и другими объективными показателями.
Инструментарий. Предметные результаты: тесты для оценки индивидуальных
достижений и мониторинга качества образования. Метапредметные результаты:
комплексные работы на межпредметной основе, групповые проекты. Личностные
результаты: методики самооценки, отношений, структуры мотивации, морально-этические
дилеммы. Анкеты для сбора контекстной информации (анкеты для учителей, родителей).
Раздел 2. Содержательный.
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования.
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся (далее –
программа формирования УУД) направлена на: реализацию требований ФГОС к
личностным и метапредметным результатам освоения Программы; связь УУД с
содержанием учебных предметов; описание преемственности программы формирования
УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Программа формирования УУД обеспечивает:
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-формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
-личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;
-усвоение обучающимися знаний и учебных действий, формирование компетентностей в
предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм исследовательской и
проектной деятельности;
-формирование у обучающихся коммуникативных навыков, навыков целеполагания,
планирования и самоконтроля, компетенций в области использования информационнокоммуникационных технологий на уровне общего пользования.
Программа формирования УУД содержит:
-цели и задачи, ценностные ориентиры содержания образования;
-характеристику УУД обучающихся и их связь с содержанием учебных предметов и
внеурочной деятельностью;
-типовые задачи по формированию УУД;
-особенности, основные направления и планируемые результаты исследовательской и
проектной деятельности;
-содержание и формы организации деятельности по формированию и развитию ИКТкомпетенций;
-методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися
УУД.
Цели и задачи программы формирования УУД. Ценностные ориентиры содержания
образования
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, конкретизирует его требования к
личностным и метапредметным результатам освоения примерной основной
образовательной программы, дополняет традиционное содержание образовательных и
воспитательных программ.
Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации
содержания и педагогических технологий формирования УУД при получении начального
общего образования средствами системы «Начальная школа XXI века».
Задачи программы формирования УУД:
-создание условий для формирования у обучающихся способности к самопознанию,
саморазвитию и самоопределению; формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных УУД, способности их использования в учебной,
познавательной и социальной практике;
-уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД;
-обеспечение усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование
компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и
социальной деятельности;
-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, для формирования навыков
участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности (творческие конкурсы, олимпиады и другие формы);
-обеспечение формирования у обучающихся коммуникативных навыков, навыков
целеполагания, планирования и самоконтроля; формирования у обучающихся
компетенций в области использования информационно-коммуникационных технологий на
уровне общего пользования.
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:
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• 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 партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций
всех участников;
• развитие ценностносмысловой 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
её самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и
результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения
и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся.
Характеристики УУД обучающихся и их связь с содержанием учебных предметов
и внеурочной деятельностью
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение
учиться,
т.е.
способность
обучающегося
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
Универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся
возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в
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строении самой учебной деятельности. Умение учиться –
существенный фактор
повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования
умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного
морального выбора.
Универсальные учебные действия:

обеспечивают возможности обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;

создают условия для гармоничного развития личности и её самореализации
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
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 учащегося независимо от её специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего
образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и
коммуникативный.
Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся:
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение
выделять нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях. В соответствии с Программой и планируемыми
результатами выделяется три вида личностных результатов: самоопределение,
смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.
Регулятивные универсальные учебные действия организацию своей учебной
деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим учащимся, учителем, другими учащимися;
- оценка — выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что ему ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных
результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения
цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в
зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие
текстов
художественного,
научного,
публицистического
и
официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
Особую
группу
общеучебных
универсальных
действий
составляют
знаковосимволические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или
знаковосимволическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
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формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения
задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою
деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из
ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются
познавательные действия ребёнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха
и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.
При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение
сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и
знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления,
формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие
дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство»,
«Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.
Каждый учебный предмет системы «Начальная школа XXI века» в зависимости от
предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определённые возможности для формирования УУД. В частности, учебный
предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных
и регулятивных УУД. Работа с текстом открывает возможности для формирования
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
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Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий —замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для
формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической
и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение» предусматривает формирование всех универсальных
учебных действий (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и
коммуникации). Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является
трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков
героев литературных произведений. При получении начального общего образования
важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к
героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.
«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует: общему речевому развитию учащегося на основе формирования
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию
произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию
письменной речи; формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать
и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной
для собеседника форме.
«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет
является основой развития у обучающихся познавательных УУД, в первую очередь
логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями,
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия;
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических
средств для моделирования математической ситуации, представления информации;
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего
приёма решения задач как универсального учебного действия.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует
формированию общепознавательных УУД: овладению начальными формами
исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных УУД. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые
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ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры
и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных УУД. Моделирующий
характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных
действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и
объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой
развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей
и отношений.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена: ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы УУД; значением
универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу
(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы,
карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); специальной
организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной
деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований
младшего школьного возраста —умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем
умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой
деятельности; широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса; формирование первоначальных
элементов ИКТ-компетентности учащихся.
«Физическая культура» способствует: в области регулятивных действий развитию
умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; в области
коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на
разных этапах обучения в начальной школе
Личностные
УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

1. Ценить и
принимать
ледующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
родина»,
«природа»,

1. Организовывать свое
рабочее
место
под
руководством учителя.
2.
Определять
цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности,
в
жизненных
ситуациях

1 класс
1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
мения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя, находить
нужную информацию в
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Коммуникативные
УУД
1.
Участвовать
в
диалоге на уроке и в
жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.
2.Соблюдать
простейшие
нормы

«семья».
2. Уважать к
своей семье, к
своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм.

под
руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
4. Использовать в своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейку, треугольник и
т.д.

учебнике.
3.Сравнивать
предметы,
объекты: находить общее и
различие.
4.Группировать предметы,
объекты
на
основе
существенных признаков.
5.Подробно пересказывать
прочитанное
или
прослушанное; определять
тему.

речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать
речь других.
4. Участвовать в паре.

2 класс
1.Самостоятельно
и организовывать
рабочее место.

1.Ценить
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.

3.Освоение
личностного
смысла
учения,
желания учиться.
4.Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков героев
художественных
текстов с точки

свое

2.Следовать
режиму
организации учебной и
внеучебнойдеятельности
4. Определять
цель
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
5.
4.Определять
план
выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
5.Соотносить
выполненное задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в работе
простейшие
инструменты и более

1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения
данного
раздела;
определять круг своего
незнания.
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы,
находить
нужную
информацию в учебнике.
3.
Сравнивать
и
группировать
предметы,
объекты по нескольким
основаниям;
находить
закономерности
;
самостоятельно
продолжать
их
по
установленном правилу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное
или
прослушанное; составлять
простой план .
5. Определять, в каких
источниках можно найти
необходимую информацию
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1.Участвовать
в
диалоге; слушать и
понимать
других,
высказывать
свою
точку
зрения
на
события, поступки.
2.Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли
в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).

зрения
общечеловеческ
их норм.

сложные
(циркуль).

приборы для выполнения задания. 6.
Находить
необходимую
информацию,
как
в
6.Корректировать
учебнике, так и в словарях
выполнение задания в в учебнике.
дальнейшем.
7. Наблюдать и делать
самостоятельны
е
7.Оценка своего задания простые выводы
по
следующим
параметрам:
легко
выполнять,
возникли
сложности
при
выполнении.
3 класс

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

1.Самостоятельно
организовывать
свое
рабочее
место
в
соответствии с целью
выполнения заданий. 2.
Самостоятельно
определять важность или
необходимость
выполнения
различных
задания
в
учебном
процессе и жизненных
ситуациях.
3.Определять
цель
учебной деятельности с
помощью самостоятельно.
4.Определять
план
выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях
под
руководством учителя.
5.Определять
правильность
выполненного задания на
основе
сравнения
с
предыдущими заданиями,
или на основе различных
образцов.
6.Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями
выполнения,
результатом действий на
определенном этапе. 7.
Использовать в работе
литературу, инструменты,

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы
на
основе
изучения
данного
раздела;
определять круг своего
незнания; планировать
свою
работу
по
изучению незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация
буде
нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
3.
Извлекать
информацию,
представленную
в
разных формах (текст,
таблица, схема,

72

1.
Участвовать
в
диалоге; слушать и
понимать
других,
высказывать
свою
точку
зрения
на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать
вслух и про себя тексты
учебников,
других
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли
в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблюдая
правила
речевого
этикета. 6. Критично
относиться к своему
мнению. 7. Понимать
точку зрения другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять
роли, экспонат, модель,
иллюстрация и др.)
; информацию в виде
текста, таблицы, схемы,

нравственных и
этических
ценностей.

приборы.

в том числе с помощью
ИКТ., анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления, факты
4 класс

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

1.Самостоятельно
формулировать
задание:
определять
его
цель, планировать
алгоритм
его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2.
Использовать
при
выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты
и
приборы.
3.Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку.

1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания;
планировать
свою работу по изучению
незнакомого
материала.2.Самостоятельн
о
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников, электронные
диски.3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).4.
Анализировать, сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других,
высказывать
свою точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать
вслух и про себя тексты
учебников,
других
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4.
Выполняя различные
роли
в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументировать свою
точку
зрения
с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично относиться
к
своему
мнению.
Уметь взгдянуть на
ситуацию
с
новой
позиции

Типовые задачи формирования УУД
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК
Начальная школа XXI века конструируются учителем на основании следующих общих
подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)
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предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развернутом виде) следующих
навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде
задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных
УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению;
выбор необходимой стратегии; - «модульными», т.е. предусматривающими возможность,
сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из ее условий.
Типы
задач
личностные

регулятивные

познавательные

Виды задач

Виды заданий

самоопределения;
смыслообразования;
нравственноэтической
ориентации

-оценивание
усваиваемого
содержания,
обеспечивающего личностный моральный выбор
(данные типовые задачи находятся в текстах, где
обсуждаются проблемы любви, уважения и
взаимоотношений родителей и детей).
-участие в проектах; -подведение итогов урока;
-творческие задания; -зрительное, моторное,
вербальное восприятие музыки;
-мысленное воспроизведение картины,ситуации,
-самооценка события, происшествия;
-дневники достижений;
-рефлексивная самооценка учебной деятельности
(письменные ответы на вопросы);
- задание на оценку усвоения нормы
взаимопомощи (тексты);
- задание на учет мотивов героев в решении
моральной дилеммы (тексты);
-проба на познавательную инициативу (чтение
незавершенного текста) ответы на вопросы);
- выполнение заданий: «помоги объяснить
(подтвердить, доказать, определить, ответить на
этот вопрос
целеполагания;
-система заданий, ориентирующая младшего
планирования;
школьника
на
проверку
правильности
осуществления
выполнения задания по правилу, алгоритму, с
учебных действий;
помощью таблицы, инструментов, рисунков,
прогнозирования;
образцов и др.
контроля;
«преднамеренные ошибки»;
коррекции;
- поиск информации в предложенных
оценки; саморегуляции источниках;
- взаимоконтроль;
- контрольный опрос на определенную
проблему);
-графические диктанты;
- списывание с самоконтролем
общеучебные;
работа
с
текстом
и
иллюстрациями
знаково(перечитывание текста с разными задачами:
сомволические;
оценка смысла всего текста по его названию,

74

информационные;
логические

коммуникативн
ые

инициативного
сотрудничества;
планирования
учебного
сотрудничества;
взаимодействия;
управление
коммуникацией

поиск нужных частей текста, нужных строчек);
анализ объектов с целью выделения в них
существенных признаков; подведение под
понятие на основе распознавания объектов,
выделения
существенных
признаков;
установление причинно-следственных связей;
-умение применять правила и пользоваться
инструкциями и основными
«найди отличия»; упорядочивание; «цепочки»;
хитроумные решения; составление схем- опор;
работа с разного вида таблицами; составление и
распознавание диаграмм; работа со словарями;
задания на формирование логического мышления
(сравнение, обобщение, классификация, анализ,
синтез); пробы на определение количества,
качества; развитие поискового планирования;приѐмы решения задач
-взаимодействие (сотрудничество) с соседом по
парте, в группе (задания типа: «Составь задачу.
Вычисли и запиши ее ответ. Сравни свой ответ с
ответом соседа по парте», «Сформулируй задачу,
предложи формулировку задачи классу»);
-задачи, требующие распределения работы с
соседом по парте; чтение по
- отзыв на работу товарища;
- групповая работа; - «отгадай, о ком говорим»;
- диалоговое слушание (формулировка вопросов
для обратной связи); - «подготовь рассказ...»,
«опиши устно...»,»объясни»

Связь универсальных учебных действий с содержанием предметов УМК Начальная
школа XXI века
Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности
осуществляется в контексте
усвоения
разных предметных дисциплин.
Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык»,
«Литературное
чтение»,
«Математика», «Окружающий мир», «Технология»,
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного
развития учащихся.
Каждый из предметов УМК системы Начальная школа XXI века помимо
прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков,
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
- Коммуникативных
умений, в том числе умения ориентироваться
в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и
ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с
коммуникативной задачей;
- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
- Умений
выполнять
логические
действия
абстрагирования,
сравнения,
нахождения
общих
закономерностей,
анализа,
синтеза;
осуществлять
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять
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элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и
способов
организации
учебной
деятельности
учащихся
раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
личностные

Русский язык

Литературное
Математика
Окружающий
чтение
мир
Жизненное
нравственносмыслообразование нравственносамоопределение этическая
этическая
ориентация
ориентация
целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,
регулятивные
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
моделирование
Смысловое
моделирование,
Широкий
познавательные
(перевод устной чтение,
выбор наиболее
спектр
общеучебные
речи в
произвольные и
эффективных
источников
письменную)
осознанные
способов решения
информации
устные и
задач
письменные
высказывания
Формулирование
Самостоятельное анализ, синтез, сравнение,
познавательные
языковых,
создание
группировка, причиннологические
проблем.
способов
следственные связи, логические
решения
рассуждения, доказательства,
проблем
практические действия
поисковог
о
и
творческого
характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся
В Начальной школе XXI века значительное внимание уделяется учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся. Ее особенности заключаются
в следующем:
-в возможности обеспечивать развитие обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности, в ходе реализации программ воспитания, здоровьесбережения,
коррекционной работы;
-в использовании ресурсов учебников, тетрадей для самостоятельной работы, хрестоматий
для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности;
-в широком потенциале научных клубов младших школьников , конкурсов и олимпиад.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не только на
освоение младшими школьниками планируемых результатов в предметной области
определённых учебных предметов, на развитие их способностей, но и на создание
продукта, имеющего значимость для других. Данная деятельность в УМК организована
таким образом, что обучающиеся могут реализовать свои потребности в общении и
совместной деятельности с одноклассниками, педагогами, другими заинтересованными
участниками. Выстраивая отношения в ходе поисковой, творческой деятельности,
младшие школьники овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
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умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества.
Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности
могут быть востребованы практически любые способности, реализованы личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности.
Особое значение имеет
индивидуальный (групповой, коллективный) проект, представляющий собой
самостоятельную работу, осуществляемую обучающимися на протяжении длительного
периода, возможно, в течение всего учебного года.
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной
деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития
познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития,
повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность
развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность
активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер
и таким образом передать обучающимся инициативу в своей познавательной
деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний
и направлена на развитие у обучающегося умений и навыков научного поиска. В ходе
освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся начальной
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства
для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебноисследовательского и проектного обучения является развитие у ученика определенного
базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать,
генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные
связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу
для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной
деятельности.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации
способностей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения
непосредственно
самих
заданий
и/или
увеличением
степени
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя
процессом научно-практического обучения. В качестве основных результатов учебноисследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются
такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять,
сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они
обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для
проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В
качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника,
умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы;
проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих
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мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с
другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать
собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.
Содержание и формы организации учебной деятельности по формированию и
развитию ИКТ-компетенций . Информационно-коммуникационные технологии —
инструментарий универсальных учебных действий.
Одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий
обучающихся на уровне начального общего образования являются ориентировка младших
школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность).
В ИКТ-компетентности
выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источнико в
информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего
школьника.
При освоении личностных действий ведётся формирование:
- критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности
других людей;
- основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной
среде; - использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде
диаграмм,картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана.
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы
формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было
непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:
- естественная мотивация, цель обучения;
- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания
результатов освоения данного предмета.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки,
в
том
числе
компьютерные.
Овладение
квалифицированным
клавиатурнымписьмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на
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компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования
текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст,
иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места
иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с
добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных
объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация
(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск
информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том
числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе
гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере.
Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки.
Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации.
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.
«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений,
а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях.
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами,
диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение
готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с
простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение,
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание
информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени),
добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с
простымиинформационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования
информации, работы с доступными электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание,
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ,
несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.
«ОРКСЭ»- создание небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций,
видео- и аудиофрагментов, создание информационных объектов как иллюстраций к
прочитанным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на
материале художественной литературы; фиксация информации о внешнем мире и о самом
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себе с использованием инструментов ИКТ, поиск дополнительной информации для
решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о
проведённых исследованиях.
Большое значение в формировании и развитии ИКТкомпетенций имеют электронные образовательные ресурсы «Перспективной начальной
школы», которые включают в себя: электронные формы учебников; электронные
приложения (диски) к печатной форме учебника и методическим пособиям.
Преемственность формирования универсальных учебных действия по уровням
общего общего образования
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к
основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне
образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный
период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего
образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться;
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом
уровне;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД
в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности Учитель
знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД.
Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования,
может стать средством формирования универсальных учебных действий только при
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
-использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
-соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов
действий), контроль и оценку результата;
-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
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-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
-эффективного использования средств ИКТ.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников
в информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними
из важных средств
формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального
общего образования.
ИКТ также могут широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную важность имеет использование информационнообразовательной среды, в
которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и
обучающиеся. В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность
- способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся
формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности
других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации. При освоении
регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной
среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки
и коррекции выполненного действия.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр..
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий.
Формирование ИКТ-компетентности учащихся
происходит в рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без
исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования
ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных действий
позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ
также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной
деятельности школьников.
Обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию и основному общему образованию
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального
общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего
образования. Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием
здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе
развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика
психического развития ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой
социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности
сначала под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и
одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и
деятельности.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Психологическая
готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и
планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального
общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности:
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия
сказки и пр.Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и
при переходе обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого
перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения —
обусловлены следующими причинами:
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации деятельности и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.
Актуальность совместной работы по преемственности очевидна. Задачи этой работы:
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- объединение усилий воспитателей детских садов и школьных учителей по снижению
стресса при переходе в начальную школу для успешного обучения в 1 классе;
- обоюдное знакомство воспитателей детского сада и учителей с условиями, в которых
занимались и будут учиться дети;
- вследствие знакомства с требованиями к уровню подготовки детей школьного возраста к
обучению в школе, совершенствовать, по возможности приблизить работу воспитателей
по интеллектуальному развитию дошкольников к необходимой высоте: речевое развитие и
умение связно высказывать свои мысли, развитие фонематического слуха, умения по
слуху же определять звуки в речи и их последовательность в слове, достаточный уровень в
умении проводить простейший анализ и синтез;
- развитие в должной мере внимание, память дошкольников;
- направить усилия воспитателей на выработку у дошкольников качеств, способствующих
умению активно воспринимать информацию, принимать задачу, с помощью старших
планировать порядок её выполнения, ответственно работать по плану, сделать проверку
своих действий и вывод;
- способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и способностей у
дошкольников к творческой деятельности;
- в целях скорейшей адаптации к школьной среде первоклассников, учителям начальной
школы изучить индивидуальные особенности дошкольников и систему учебных занятий
воспитателей подготовительных групп;
- наладить сотрудничество с семьями дошкольников или их представителями с целью
ориентации действий семьи на подготовку ребёнка к обучению в 1 классе.
Нацеленность программы дошкольной подготовки на формирование предпосылок
универсальных учебных действий обеспечивает преемственность с примерными
образовательными программами начального общего образования. Программа
предшкольной подготовки ориентирована на ведущие виды деятельности ребенкадошкольника, среди которых:
-игровая, включая сюжетно-ролевую игру и игру с правилами, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
-двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка
-коммуникативная (общение и взаимодействие с родителями, воспитателями, взрослыми и
сверстниками);
-познавательно-исследовательская (наблюдения объектов окружающего мира и опытное
исследование их свойств, восприятие художественной литературы и фольклора,
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал).
Необходимо отметить преемственность:
-форм организации образовательного процесса, которые на уровне дошкольного и
начального общего образования характеризуются наличием партнерской позиции
взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, групповой и парной работы;
-планируемых результатов формирования УУД при переходе от дошкольного к
начальному школьному. Основанием преемственности разных уровней образовательной
системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в
начальной школе, основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их
значение для обучения.
УУД
Результаты развития УУД
Значение для обучения
Личностные действия
Адекватная
школьная Обучение в зоне ближайшего
-смыслообразование
мотивация.
развития ребенка. Адекватная
-самоопределение
Мотивация достижения.
оценка
учащимся
границ

83

Регулятивные действия

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Развитие основ гражданской «знания
и
незнания».
идентичности.
Достаточно
высокая
Рефлексивная
адекватная самоэффективность в форме
самооценка
принятия учебной цели и
работы над ее достижением.
Функционально-структурная
Высокая
успешность
в
сформированность
учебной усвоении учебного содержания.
деятельности. Произвольность Создание предпосылок для
восприятия,
внимания, дальнейшего
перехода
к
памяти, воображения.
самообразованию.

Коммуникативные
Внутренний план действия
(речевые), регулятивные
действия
Коммуникативные,
регулятивные действия

Способность действовать «в
уме». Отрыв слова от предмета,
достижение нового уровня
обобщения.
Рефлексия
–
осознание Осознанность и критичность
учащимся
содержания, учебных действий.
последовательности
и
оснований действий

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных универсальных
учебных действий у выпускников будут
сформированы
внутренняя позиция
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательной
организации и вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать иоценивать
свои действия,
вносить сотствующие коррективы.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать
сообщения и
важнейшие их компоненты —
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приѐмы решения задач. Педагогические ориентиры: Культура общения.
В
сфере
коммуникативных
универсальных
учебных
действий
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать
и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно
воспринимать
и
передавать
информацию, отображать предметное содержание и
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности.
ООП НОО в МБОУ СОШ №50 г. Белгорода реализуется средствами УМК «Начальная
школа XXI века». Образовательная система «Начальная школа XXI века», в рамках
которой строится обучение в 1-4 классах школы, включает в себя предметные программы
и программы внеурочной деятельности в рамках учебного плана и внеурочной
деятельности. Программы по учебным предметам, реализуемые в ОО составляют единый
учебно-методический комплект УМК «Начальная школа 21 века». Данные программы
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обеспечивают соблюдения принципа преемственности в обучении школьников
(дошкольного- начального-основного и среднего образования) не только на
содержательном уровне, но и на технологическом.
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения
основной образовательной программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования ( п.19.5).
Программы служат ориентиром для составления рабочих учебных программ и включают
следующие разделы:
1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся.

Русский язык
«Как устроен наш язык» (216 ч)
Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных
звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных
звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели
звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение.
Понимание слова, как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых
требует
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки.
Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Неизменяемые слова.
Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов
(ознакомление без введения терминологии). Работа с предложением: замена слов,
восстановление деформированных предложений. Знаки препинания в конце предложения.
Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и
согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я, их функции. Согласные
твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердостимягкости, звонкости-1 глухости. Слог. Ударение. Перенос.
Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением —
имена существительные. Слова, называющие признаки, — имена прилагательные. Слова,
обозначающие действия, — глаголы. Предложение. Отличие предложения от слова.
Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Знаки препинания в
конце предложений. Восклицательные и невосклицательные предложения. Слова в
предложении.
Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова.
Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ
образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова.
Приставочно-суффиксальный способ образования слов.
Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова
в толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные.
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Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Слова исконные и заимствованные.
Устаревшие слова.
Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. Повторение
изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического анализа слова
Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по составу
Предложение.
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое.
Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.
Однородные члены предложения.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами а, но, и.
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число
имен существительных.
Падеж
Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы.
Склонение имен существительных.
Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные.
Словообразование имен существительных.
Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи (повторение изученного во 2
классе).
Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам
Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен
прилагательных.
Местоимение.
Личные местоимения.
Употребление личных местоимений в речи.
Склонение личных местоимений.
Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе
морфологического разбора.
Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола.
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам:
настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Изменение
глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов.
Словообразование глаголов от других частей речи.
Наречие как часть речи.
Имя числительное: общее значение.
Синтаксический анализ простого предложения.
Словосочетание.
Сложное предложение.
«Правописание» (228 ч)
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков
буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих
согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных
позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями
согласных звуков.
Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических
средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце
предложения (ознакомление).
Чтение
Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ
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обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с
ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний,
коротких предложений и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и
стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании.
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования
механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми
словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребенка. Чтение с
интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное
чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение
информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на
основе информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям.
Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Восприятие художественного произведения
Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником.
Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с
воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»).
Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки
(народные и авторские), загадки, пословицы и др.
Письмо
Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве.
Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных)
и строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство.
Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.
Овладение разборчивым аккуратным письмом. Понимание функции небуквенных
графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и последовательность
действий при списывании.
Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь:
1) показатель мягкости предшествующего согласного, 2) разделительный. Установление
соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными.
Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями ,справочниками, каталогами.
Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Ознакомление с
правилами правописания и их применение:
- раздельное написание слов;
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
- обозначения гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи -ши);
- сочетания чк, чн;
- перенос слов по слогам без стечения согласных;
- безударный проверяемый гласный в корне слова;
- знаки препинания в конце предложения.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением.
Правописание жи — ши. ча — ща. чу — шу. Обозначение мягкости согласных с помощью
мягкого знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы.
Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне,
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проверяемая согласная и непроизносимая согласная. Правописание беглой чередующейся
гласной е в корне при словообразовании (башня — башенка, чашка — чашечка).
Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-.
Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-.
Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. Правописание
твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок.
Повторение правил правописания, изученных во 2 классе.
Правописание приставок, оканчивающихся на з, с.
Правописание соединительных гласных о, е в сложных словах.
Правописание непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание мягкого
знака после шипящих на конце имён существительных.
Правописание безударных гласных в падежных окончаниях имён прилагательных.
Правописание безударных гласных в падежных окончаниях имён существительных на ий, -ия, -ие.
Правописание букв о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц.
Правописание падежных окончаний имен существительных.
Правописание суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний ичк-, -ечк-.
Раздельное написание предлогов с личными местоимениями.
Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении
союзов а, но).
Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы ь в глагольных формах.
Правописание частицы не с глаголами.
Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую.
Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи).
Отработка орфографических правил, изученных во 2 - 4 классах.
«Развитие речи» (137 ч)
Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. Практическое
овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, заданного всему
классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения
необходимой информации.
Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и
учебного общения.
Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на
материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по
серии сюжетных картинок.
Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с
целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.
Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений).
Восстановление деформированного текста повествовательного характера.
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста.
Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало
текста (зачин), подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным
текстам.
Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным
порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие
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избыточного в смысловом отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в
тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливайте, корректирование порядка
предложений и абзацев.
План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста
по предложенным планам. Создание собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание повествование, рассуждение — их особенности. Продолжение
работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, написание
собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным
порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по
заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и
создание собственных текстов заданного типа.
Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы.
Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом
правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал
раздела Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов,
синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.
Совершенствование речевых умений.
Знакомство с основными видами сочинений и изложений ( без заучивания учащимися
определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с
элементами сочинения, сочинения - повествования, сочинения - рассуждения, сочинения описания. Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и
выразительностью письменной речи.
Повторение (10 ч)
Резервные уроки (84 ч)
Литературное чтение
1 класс
Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание). Восприятие
литературного произведения. Умение слушать и понимать фольклорные и литературные
произведения. Обоснование суждений «нравится — не нравится». Элементарная оценка
эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и
поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки,
произведения малого фольклора).
Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с
интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших
стихотворений, прозаических отрывков (2-3 предложения).
Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение
абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало
текста, концовка, умение видеть последовательность событий.
Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление схематического или картинного
плана под руководством учителя.
Универсальные учебные действия (УУД)
- воспринимать произведения разных жанров;
- читать вслух произведения фольклора и детских писателей»;
- правильно называть произведения (фамилия автора и заголовок); -группировать
произведения и книги по темам, жанрам и авторской принадлежности;
- отличать текст от набора предложений.
Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других народов:
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сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных
народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов — классиков XX
века, произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики,
жанров, национальные особенности литературы. Юмористические произведения.
Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о
детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе,
правде, добре и зле.
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения,
загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки.
Универсальные учебные действия (УУД):
-различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; -определять
примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;
-узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
-различать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление. Литературоведческая
пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка,
пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема,
литературный герой, абзац.
Универсальные учебные действия (УУД):
- называть жанры и темы изучаемых произведений;
- различать произведения фольклора по жанрам;
-использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия. Творческая
деятельность учащихся (на основе литературных произведений) Проявление интереса к
словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших сказок и историй.
Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в
театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. Рассказывание
небольших сказок и историй от лица героев.
Универсальные учебные действия (УУД):
- читать по ролям сказки и рассказы;
- создавать истории с героями изученных произведений.
Чтение: работа с информацией
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал.
Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя
несложных таблиц информацией о произведении и книге.
Универсальные учебные действия (УУД):
- получать информацию о героях произведения;
- работать с готовыми таблицами, схемами, моделями;
- дополнять таблицы, схемы, модели.
Межпредметные связи:
- с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений,
абзацев из текстов изучаемых произведений;
- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и
небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников
к одной и той же книге;
- с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы
(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).

2

класс

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Аудирование (слушание). Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение
слушать и слышать художественное слово. Создание условий для развития полноценного
восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и
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понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, его
героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а так же различных
произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и
различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций.
Понимание отношения автора к героям произведений.
Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми
словами вслух небольших по объёму текстов. Обучение чтению молча на небольших
текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков.
Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения.
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие
простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и
составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли
произведения при помощи учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа
по заданиям и вопросам к тексту произведения.
Универсальные учебные действия (УУД):
- воспринимать прослушанное или прочитанное произведение;
- читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объёмом 1-2
страницы;
- овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно;
- понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и
коммуникативных задач;
- воспринимать духовно - нравственные, эстетические и моральноэстетические ценности и
идеалы (на примерах поступков героев литературных произведений, входящих в круг
чтения второклассников);
- понимать учебную задачу, определять способы её решения;
- анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, понимать
главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план);
- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;
- выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев произведений;
- отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений
между героями произведений, побуждающие дать оценку событиям и поступкам героев,
требующие от обучающегося поставить себя на место героя произведения, выявляющие
эмоциональное отношение ученика к событиям и героям произведений);
- формулировать высказывание (о произведении, о героях);
- планировать действия в соответствии с поставленной учебной задачей (выразительное
чтение, чтение наизусть и по ролям, подробный пересказ) и контролировать этапы
выполнения задачи;
- использовать знаково-символическое моделирование для решения читательских задач
(определение темы, жанра и авторской принадлежности произведения и книги);
- группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности;
- объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать
прямое и контекстное значения слова;
- сравнивать произведения по жанру; теме, авторской принадлежности;
- составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели ( на
примере моделирования обложек к произведению).
Круг чтения
Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица,
скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений
фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателе - классиков,
произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных
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народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно - популярные произведения;
сказка, рассказ; справочная детская литература: книги- справочники, словари. Примерная
тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к
другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и
зле, правде и лжи.
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения,
загадки, пословицы, считалки, потешки, былины.
Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплёт, титульный лист, оглавление,
иллюстрации. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о
времени написания произведения.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор,
произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль,
былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин,
небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и
вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма,
обращение, сравнение, информация.
Универсальные учебные действия (УУД):
- усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия;
- группировать пословицы и загадки по темам и видам;
- характеризовать жанры и темы изучаемых произведений;
- использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, диалог, обращение,
автор произведения, герой произведения).
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) Проявление
интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй.
Рассказывание сказок от лица одного из её персонажей. Придумывание продолжения
произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжение произведения.
Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «герои народных
сказок», «теремок для любимых героев» и т.д.). Подготовка и проведение уроков- сказок,
уроков - утренников, уроков - конкурсов, уроков - игр.
Универсальные учебные действия (УУД):
- понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (через выразительное
чтение, творческий пересказ);
- читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие произведения или отдельные
эпизоды;
- создавать историю о героях произведений.
Чтение: работа с информацией
Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема.
Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия
«Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора,
мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики
героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах,
типах книг. Универсальные учебные действия (УУД):
- искать, находить, выделять нужную информацию о героях и их поступках, о
произведении или книге;
- слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; дополнять и
уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения;
- понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и схемы
недостающей информацией.
Межпредметные связи:
- с уроками русского языка: составление и запись предложений, минитекстов (рассказов,
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сказок) о героях литературных произведений;
- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений,
оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным
произведениям;
- рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к одной и той же книге;
- с уроками музыки: слушание музыкальных произведений (народные хороводные и
колыбельные песни, авторские колыбельные песни);
- с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое
знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка,
легоконструкции к изученным произведениям или разделам).

3

класс

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание). Восприятие
литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения;
понимание главной мысли. Изучение произведений одного и того же жанра; особенности
произведения. Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков; определение
времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление
авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям.
Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений. Умение читать выразительно
текст произведения, передовая отношения к событиям и героям.
Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной
мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов. Нахождение в произведении
слов и выражений характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и
своего отношения к событиям и персонажам.
Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста на части;
составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста по готовому
плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. Универсальные учебные действия
(УУД)
- понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и
коммуникативных задач;
- понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения, проводить
самоконтроль и самооценку, сравнивая результат своей работы с образцом, находить
неточности и ошибки;
- выбирать вид чтения в зависимости от учебной задачи;
- воспринимать содержание различных видов текста при чтении и слушании;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста с учётом его
специфики, пользуясь разными видами пересказа;
- объяснять значение слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать
прямое и контекстное значения слова;
- воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и
идеалы, понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения;
- участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважение к мнению собеседника;
- осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами
доступных литературных произведений;
- читать произведения и книги по заданной теме, жанру или авторской принадлежности;
- классифицировать произведения и книги по темам, жанрам.
Круг чтения
Произведения устного народного творчества русского и других народов. Стихотворные
произведения русских и зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные
рассказы и очерки, справочная литература.
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Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, о человеке и его
отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле.
Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре
сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, басни, легенды, былины.
Народная сказка: замедленность действия за счёт повторов, включения песенок и
прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины. Идея победы добра над
злом, герои положительные и отрицательные.
Былина: особенности изображения персонажей, особенности былинного стиха, повторы.
Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы,
структурное сходство.
Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи,
эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. Рассказы-описания (научнохудожественные рассказы) - промежуточный жанр между художественными и научнопопулярными рассказами.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях - литература, фольклор, сказка, былина,
загадка, пословица, рассказ, стихотворение, басня, пьеса- сказка, быль, присказка, зачин,
диалог. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм.
Универсальные учебные действия (УУД):
- сравнивать фольклорные и авторские произведения, указывать их сходства и различия;
- отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный от
художественного.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) Развитие
интереса к художественному слову, сочинение загадок, сказок, небылиц с героями
изученных произведений.
Коллективная творческая работа по изучению произведениям во внеурочное время.
Проведение литературных игр, конкурсов, утренников.
Универсальные учебные действия (УУД):
- понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу;
- распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих
проектов;
- инсценировать художественные произведения, моделировать «живые картины»;
- создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по
заданным строфам и рифмам.
Чтение: работа с информацией
Информация о книге, произведении. Получение информации с опорой на аппарат книги.
Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях,
произведениях и книгах.
Оформление информации в виде модели, схем, таблиц.
Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг,
произведений.
Универсальные учебные действия (УУД):
- воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных
познавательных запросов;
- выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в тексте
изучаемого произведения, оценивать содержание и языковые особенности;
- устанавливать последовательность событий в тексте произведения и анализировать
причинно-следственные связи;
- понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и схемы
недостающей информацией, сравнивать информацию;
- ориентироваться в книге, справочниках и словарях.
Межпредметные связи:
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- с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3 предложения),
запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера;
- с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных
произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с
интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений;
- с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, использование
красок для передачи своего отношения к героям произведения, уроки коллективного
творчества по темам чтения;
- с уроками технологии: переплёт книг, работа с элементами книги, ремонт книг.

4

класс

Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий
для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве
образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость,
понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и различий
настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения.
Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение
персонажей разных произведений, выявления отношения к ним автора, высказывание
собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения.
Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова,
характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы,
рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя.
Умение определять задачу чтения - что и с какой целью читается, рассказывается,
сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические
ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. Умение сопоставлять два
ряда представлений в произведении - реальных и фантастических.
Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами
литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение
подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных
средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование
сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических
произведений ( к концу обучения в 4 классе - не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из
прозы).
Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение
мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев.
Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и
выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в
тексте эпитетов, сравнений.
Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и выборочный
пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица
рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных
предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной картины).
Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам.
Универсальные учебные действия (УУД)
- использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач;
- понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения и выбирать
наиболее продуктивные;
- овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение по ролям,
выразительное чтение, чтение наизусть, пересказ полный или выборочный),
контролировать выполнение задания по алгоритму, составлять алгоритмы для новых

95

задач;
- выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое,
просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной цели;
- уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать
главную мысль произведения, делить текст на смысловые части, составлять план,
понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию;
- составлять план, устанавливать последовательность событий и причинноследственные
связи между ними;
- овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести диалог и строить
монологическое высказывание; высказывать мнение о прочитанных или прослушанных
произведениях и книгах, слушать мнение собеседников, уважительно относиться к иной
точке зрения, формулировать письменные ответы на вопросы, писать отзывы о
произведении);
- проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать свою работу с образцом, находить
неточности и ошибки; корректировать - вносить исправления, дополнения и изменения,
оценивать свою деятельность;
- произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и точно выражать свои
мысли в соответствии с учебной задачей;
- прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии
автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра);
- понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере анализа
литературного произведения);
- уметь воспринимать художественное произведение как искусство слова: выделять
особенности художественных произведений, находить (на доступном уровне) средства
выразительности и использовать их в речи, понимать эстетические ценности и на их
основе вырабатывать свои эстетические критерии;
- читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и определять
главную мысль произведения; пользоваться разными видами чтения (ознакомительным,
изучающим, поисковым) для решения учебных задач;
- осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами
доступных литературных произведений;
- овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и оценку поступков
литературных героев;
- ориентироваться в нравственном содержании произведения: осознавать сущность
поступков героев, соотносить их с нравственными нормами; давать оценку морального
содержания и нравственного значения действий персонажей при изучении
художественных произведений;
- стремиться к самоопределению и самопознанию путём сравнения себя с героями
литературных произведений.
Круг чтения.
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки,
загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие
произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных
произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, их летописи. Стихотворные и
прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских
писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая
детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, об истории, о
научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания.
Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари).
Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей- сверстников, о
Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-
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познавательные произведения: о растениях и животных, о вещах и предметах, об
изобретениях и изобретателях.
Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок
(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и
сказов, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных
произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам.
Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные
предметы, повторы слов, постоянные эпитеты, устойчивые выражения, зачины и их
варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа.
Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты, гиперболы
(преувеличения), яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном
богатыре).
Литературная сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, превращения,
структурное сходство. Особенность авторского языка, образов, эмоциональных
переживаний.
Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного
рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни,
возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям.
Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства
выразительности.
Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие
логических связей; «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение.
Очерк - повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в
действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением
человека к Родине, к людям, к природе.
Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист,
оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная
карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе.
Элементарные знания о времени создания произведения.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях - литература, фольклор, литературное
произведение, литературное творчество.
Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф,
рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и
научно-художественное произведение.
Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет,
композиция
олицетворение, гипербола. Фантастическое и реальное.
Универсальные учебные действия (УУД):
- использовать в речи литературоведческие понятия; находить в произведении средства
выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения, антонимы, метафоры);
- различать тексты художественные и научно-популярные; различать тексты в
стихотворной и прозаической форме, стихотворные и прозаические жанры;
- ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип книги.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) Умение
написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений.
«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с
произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок.
Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составлять на неё
каталожную карточку.
Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в
играх драматизациях, игровых диалогах.
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Универсальные учебные действия (УУД):
интерпретировать текст (рассказывать от лица одного из героев произведения или от
лица автора);
- самостоятельно формулировать творческую учебную задачу, выбирать способы и
формы решения учебной задачи (индивидуальный проект, работа в парах и группах;
подготовка и проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях
и т. д.);
- создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по
заданным строфам и рифмам, оформлять и делать презентации творческих работ и
проектов;
- понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу;
- распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих
проектов;
- интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного из героев
произведения, от имени автора, от своего имени; восстанавливать деформированный план
по тексту;
- создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по
заданным строфам и рифмам.
Чтение: работа с информацией
- Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания.
Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок); прогнозирование
содержание книги по её названию и оформлению.
- Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура).
Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с
таблицами, схемами, моделями. Использование поискового, ознакомительного,
изучающего и просмотрового видов чтения для получения информации. Нахождение
информации, применения её для решения учебных задач. Определение порядка учебных
действий, составление алгоритма решения учебной задачи. Оценка полученной
информации о книге и литературных героях.
Универсальные учебные действия (УУД):
- воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных
познавательных запросов;
- находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной и скрытой
форме; преобразовывать текстовую информацию в табличную;
- работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, пользоваться их
данными для решения различных учебных задач;
- синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о произведении,
героях и их поступках при составлении плана;
- выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в тексте
изучаемого произведения, оценивать содержание и языковые особенности;
- понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и схемы
недостающей информацией, сравнивать информацию;

-

- ориентироваться в книге, справочниках и словарях;
- пользоваться разными источниками информации (словари, справочники, ИКТ).
Межпредметные связи:
- с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных
произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами
речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение
сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.);
- с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой
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произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных
произведений, о взаимообогащении музыки и литературы;
- с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений
словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве
книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как
художник понял и передал своё понимание прочитанного.
Математика
Множества предметов. Отношения между предметами и между
множествами предметов ( 5 )
Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия:
больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины,
высоты).
Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же,
поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов).
Универсальные учебные действия:
- сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам;
- распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам
(выполнять классификацию);
- сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар
предметов).
Число и счет ( 40 )
Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды
натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного
числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов
сравнения с использованием знаков >, =, <.
Римская система записи чисел.
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика.
Универсальные учебные действия:
- пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом;
- сравнивать числа;
- упорядочивать данное множество чисел..
Арифметические действия с числами и их свойства ( 2 5 7 )
Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических
действий с использованием знаков +, -, •, : .
Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия
компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое,
разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное).
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.
Таблица умножения и соответствующие случаи деления.
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.
Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число.
Деление с остатком.
Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на
трехзначное число.
Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка
достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора).
Доля числа (десятая, сотая, тысячная). Нахождение долей числа. Нахождение числа по его
доле.
Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное
свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0;
умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием
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букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений:
перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение
суммы на число.
Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях,
содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление
значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями.
Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов
арифметических действий.
Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву.
Универсальные учебные действия:
- моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие;
- воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических
действий;
- прогнозировать результаты вычислений;
- контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений
изученными способами;
- оценивать правильность предъявленных вычислений;
- сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный;
- анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка
выполнения содержащихся в нем арифметических действий.
Величины ( 3 7 )
Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы.
Соотношения между единицами однородных величин.
Сведения из истории математики: старинные меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая
и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История
возникновения месяцев года.
Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника
(квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. Точные и приближенные значения величины
(с недостатком, с избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной
точностью. Запись приближенных значений величины с использованием знака.
Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения
величины по известной доле ее значения.
Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. Универсальные
учебные действия:
- сравнивать значения однородных величин;
- упорядочивать данные значения величины;
- устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении
разнообразных учебных задач.
Работа с текстовыми задачами ( 55)
Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач
арифметическим способом.
Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление
таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи.
Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи.
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»;
зависимости между величинами, характеризующими процессы купли - продажи, работы,
движения тел.
Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих
несколько решений, не имеющих решения; с недостающими и с лишними данными (не
использующимися при решении).
Универсальные учебные действия:
- моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости;
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- планировать ход решения задачи;
- анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для
ее решения;
- прогнозировать результат решения;
- контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического
характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера;
- выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений;
- наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий.
Геометрические понятия ( 92 )
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка,
линия, отрезок, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные плоские
фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и
от руки. Угол и его элементы: вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой).
Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды
треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние,
равнобедренные).
Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства
противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника
(квадрата).
Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр,
конус, шар. Их модели, изображение на плоскости, развертки. Взаимное расположение
фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в различных комбинациях.
Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков,
многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии.
Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.
Универсальные учебные действия:
- ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления
движения);
- различать геометрические фигуры;
- характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости;
- конструировать указанную фигуру из частей;
- распознавать пространственные фигуры (параллелепипед, пирамида, цилиндр, шар) на
чертежах и на моделях.
Логико-математическая подготовка (29)
Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. Классификация
множества предметов по заданному признаку. Определение оснований классификации.
Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые
равенства и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний.
Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью
логических связок «и», «или», «если... то...», «неверно, что ...» и их истинность. Анализ
структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний.
Образование составного высказывания из двух простых высказываний.
Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение
примеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение.
Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том
числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных
вариантов).
Универсальные учебные действия:
- определять истинность несложных утверждений;
- приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение;
- конструировать алгоритм решения логической задачи;
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- делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных актуализировать свои
знания для проведения простейших математических доказательств (в том числе с опорой
на изученные определения, законы арифметических действий, свойства геометрических
фигур).
Работа с информацией (25)
Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и
анализ полученной информации.
Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией.
Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц.
Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. Числовой
луч. Координата точки. Обозначение вида А (5).
Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3).
Простейшие графики. Считывание информации.
Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. Конечные
последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по определенным
правилам. Определение правила составления последовательности.
Универсальные учебные действия:
- собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты
разными способами;
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках;
- переводить информацию из текстовой формы в табличную.
Окружающий мир
1 класс (66 ч)
Введение. Этот удивительный мир (1ч)
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками
человека, люди.
Мы — школьники (2 ч)
Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с
точностью до часа. Домашний адрес.
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др.
Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание
посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и
др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена
письма, внимательность, сдержанность, аккуратность.
Универсальные учебные действия:
- определять время по часам с точностью до часа;
- описывать назначение различных школьных помещений;
- конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на
уроке.
Твоё здоровье (6 ч)
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана
органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.
Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения.
Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за
столом. Режим дня.
Универсальные учебные действия:
- демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения
утренней гимнастики, правила поведения во время еды.
Я и другие люди (3 ч)
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила
дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать
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деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.
Универсальные учебные действия:
- реализовывать в процессе парной работы правила совместной
деятельности.
Труд людей (6 ч)
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду,
обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за
ними.
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми
приборами. Телефоны экстренных вызовов.
Универсальные учебные действия:
- классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и т.
д.);
- ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного
поведения с предметами быта;
- строить небольшой текст информационного характера на основе телефонных
диалогов.
Родная природа (31 ч)
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и
фантазия (поделки из природного материала, минисочинения о явлениях и объектах
природы).
Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов;
зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного
участка: название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода: название,
окраска, форма, размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные растения:
название, внешний вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за
комнатными растениями.
Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные.
Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным.
ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и
животные).
Универсальные учебные действия:
- описывать сезонные изменения в природе;
- создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы;
- определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в
предложенной последовательности;
- устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;
- описывать внешние признаки растения;
- характеризовать условия роста растения;
- выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей;
- различать животных по классам (без термина);
- сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних животных;
- различать животных по месту обитания.
Семья (2 ч)
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.
Универсальные учебные действия:
- составлять небольшой рассказ о своей семье;
- взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться
мнениями на темы, близкие опыту детей;
- отвечать на вопросы, формулировать вопрос.
Наша страна - Россия. Родной край (15 ч)
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Название города, в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места нашего
города. Труд людей родного города, профессии (например, строитель, шахтер,
тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина,
почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец,
библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей.
Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.
Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.
ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая
часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный
переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд»,
«велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила
поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках.
Универсальные учебные действия:
- различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта;
кратко рассказывать на тему «Что делают в ...»;
- называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки),
ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых
фольклорных жанров (без термина), народных сказок, игрушек;
- различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к ним
антонимы и синонимы;
- реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и
растениями;
- анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного
движения;
- воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом;
- различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице.
Экскурсии Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, парник, хозяйство по
выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей).
Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом
местных особенностей).
Практические работы Уход за комнатными растениями и животными уголка природы,
зарядка аквариума, террариума, инсектария.

2 класс (68 ч)
Введение. Что окружает человека (1 час)
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа
(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее,
прошлое, будущее.
Универсальные учебные действия:
- «читать» информацию, представленную в виде схемы.
Кто ты такой (14 часов)
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что
природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди.
Можно ли изменить себя.
Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники - органы чувств.
Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и
римские цифры).
Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. Культура поведения за
столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить себя.
ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при
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опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, электричеством). Помощь
человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном
случае.
Универсальные учебные действия:
- сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия;
- описывать кратко особенности разных органов чувств;
- сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией;
- анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника;
- различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты;
- характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания;
- реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения
при возникающих опасностях.
Кто живет рядом с тобой (6 часов)
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо»,
имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит
свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность,
взаимопомощь, внимательность, доброта. Твоё участие в жизни семьи. Забота о старших и
младших членах семьи. Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия
человека.
Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в
учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым,
старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность,
внимательность, уважение к чужому мнению - правила взаимоотношений и дружбы. Твои
друзья - одноклассники.
Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как
управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и жесты.
Ссоры, их предупреждение.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила.
Игровой и потешный семейный фольклор.
Универсальные учебные действия:
- составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов
семьи;
- характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и
младшими;
- реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских
ситуациях.
Россия - твоя Родина (13 часов)
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь.
История рассказывает о прошлом.
Москва - столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр.
Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и
строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении
и
процветании
Москвы.
Санкт-Петербург
северная
столица
России.
Достопримечательности
Санкт-Петербурга.
«Золотое
кольцо
России».
Достопримечательности древних городов. Путешествие в прошлое (исторические
сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V-IX
веках. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта
славян. Русская трапеза. Образование городов.
Родной край - частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других
мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные
учреждения. Знаменитые люди родного края.
Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек
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создает в процессе труда. Хлеб - главное богатство России. Труд хлебороба, фермера.
Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение
которых возросло в последние годы (экономист, программист).
Мы - граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб
России. Конституция - главный закон России. Права граждан России. Права детей России.
Россия - многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура,
язык) на примере двух-трёх народов.
Универсальные учебные действия:
- ориентироваться в понятии «Родина»;
- приводить примеры синонимов к слову «Родина»;
- воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе- рассуждении)
события, связанные с историей Москвы;
- различать основные достопримечательности родного края и описывать их;
- ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и
обязанности граждан России, права ребёнка;
- знать флаг и герб России.
Мы - жители Земли (9 часов)
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля - планета. Чем Земля отличается от
других планет Солнечной системы.
Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение - живые существа. Какие
животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. Универсальные учебные
действия:
- характеризовать кратко Солнечную систему;
- выделять отличия Земли от других планет Солнечной системы;
- называть царства природы;
- описывать признаки животного и растения как живого существа. Природные
сообщества (23 часа)
Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные,
лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения
леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся,
птицы - обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком.
Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса.
Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния
воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов (пруд, озеро,
океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных
водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного
и животного мира реки.
Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и реках.
Охрана водоёмов и рек.
Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с
учётом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана
лугов человеком.
Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях:
зерновые, овощные, технические и др. Животные поля.
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный
труд людей. Вредители сада и огорода.
Универсальные учебные действия:
- различать этажи леса: называть особенности каждого этажа;
- узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья, леса (с ориентировкой на
растительность родного края);
- различать понятия (без термина): сообщества, деревья, кустарники, травы,
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лекарственные и ядовитые растения;
- составлять небольшое описание на тему «Лес - сообщество»;
- моделировать на примере цепи питания жизнь леса;
- конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного поведения в
лесу;
- отличать водоём как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его
особенности;
- различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний
воды;
- проводить несложные опыты по определению свойств воды;
- отличать водоём от реки как водного потока;
- описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада);
- приводить примеры лекарственных растений луга;
- узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека растения;
- отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ;
- приводить примеры культур, выращиваемых на полях;
- «читать» информацию, представленную в виде схемы;
- описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведённым наблюдениям);
- различать плодовые и ягодные культуры.
Природа и человек (2 часа)
Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей.
Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе.
Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе.
Охранные мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли. Путешествие в прошлое
(исторические сведения). Как человек одомашнил животных.
Универсальные учебные действия:
- составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека;
- приводить примеры произведений живописи (музыки), посвящённых природе;
- приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на
примере своей местности).
Экскурсии
В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места
сельскохозяйственного труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в исторический
(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта
(с учетом местных условий).
Практические работы
Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах,
ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными объектами, гербариями,
муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения
разных сообществ). Представленная в программе логика изложения содержания
образования в рамках предмета
«Окружающий мир» адекватно отражается и в средствах обучения.

3 класс (68 ч)
Земля - наш общий дом (7 часов)
Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. Солнечная
система. Солнце - звезда. Земля - планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по
Солнечной системе.
Условия жизни на Земле. Солнце - источник тепла и света. Вода. Значение воды для
жизни на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные разных водоёмов.
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Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух смесь газов. Охрана воздуха.
Универсальные учебные действия:
- ориентироваться в понятии «историческое время»;
- различать понятия «век», «столетие», «эпоха»;
- характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в
неё; условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет);
- устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;
- описывать свойства воды (воздуха);
- приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды (воздуха);
- называть источники воды;
- характеризовать различные водоёмы;
- моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с
поставленной учебной задачей.
Человек изучает Землю (4 часа)
Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты - методы познаний человеком
окружающего мира. Изображение Земли. Глобус - модель Земли. План. Карта
(географическая, историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России.
Знакомство с компасом.
Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о
происхождении Земли. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты.
Универсальные учебные действия:
- анализировать: модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); масштаб,
условные обозначения на карте;
- различать географическую и историческую карты;
- ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с поставленной
учебной задачей;
- объяснять назначение масштаба и условных обозначений;
- определять направление расположения объекта по компасу;
- находить стороны горизонта.
Царства природы (26 часов)
Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и
несъедобные грибы.
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений
грибами.
Животные - царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек.
Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные,
беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных групп и представителей).
Животные - живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде
обитания. Охрана животных.
Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные
воспитывают своих детёнышей. Как человек одомашнил животных.
Растения - царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для
жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники,
хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика.
Охрана растений.
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые
растения. Предупреждение отравлений ими.
Универсальные учебные действия:
- объяснять: отличия грибов от растений; последовательность развития жизни растения;
- различать: грибы съедобные и несъедобные; растения разных видов, описывать их;
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- характеризовать: роль животных в природе; животное как организм; значение
растений для жизни; значение органов растения;
приводить примеры (классифицировать): одноклеточных и многоклеточных
животных; цепи питания; растения разных видов, описывать их; причин исчезновения
растений (на краеведческом материале);
- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и
условиями обитания животного;
- составлять: описательный рассказ о животных разных классов; рассказ- рассуждение
на тему «Охрана животных в России»;
- перечислять причины исчезновения животных;
- ориентироваться в понятии «одомашнивание животных»: перечислять признаки,
приводить примеры домашних животных;
- проводить несложные опыты по размножению растений.
Наша Родина: от Руси до России (11 часов)
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь,
Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия,
СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества,
страны, государства.
Расширение кругозора школьников. Символы царской власти.
Универсальные учебные действия:
- воспроизводить названия русского государства в разные исторические времена
(эпохи);
- узнавать символы царской власти;
- знать имя президента современной России;
- называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя;
отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; имена отдельных
руководителей государств, деятелей, просветителей
Руси и России.
Как люди жили в старину (12 часов)
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость,
трудолюбие, добросердечность, гостеприимство - основные качества славянина.
Крепостное жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в
разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян,
представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина).
Во что верили славяне. Принятие Христианства на Руси.
Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена в далёкой
древности.
Универсальные учебные действия:
- составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши
предки?»;
- описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян;
- воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события;
- объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе (например,
Древняя Русь, Московская Русь); рассказывать об основных исторических событиях,
происходивших в это время.
Как трудились в старину (7 часов)
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб - главное
богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.
Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное,
гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей
чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые
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славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир).
Торговля. Возникновение денег.
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса.
Расширение кругозора школьников. Орудия труда в различные исторические эпохи.
«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел»
из-под земли.
Универсальные учебные действия:
- ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне»,
«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их;
- рассказывать о возникновении ремёсел на Руси, различать характер ремесла по
результату труда ремесленника;
- приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России;
- называть древние города, описывать их достопримечательности;
- ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист».
Уроки-обобщения (1 час)
Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения
первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917
года).
Экскурсии
В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с целью
изучения использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий
(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное
производство), в учреждение быта и культуры (с учетом местных условий).
Опыты
Распространение тепла от источника света. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды
в жизни растений. Состав почвы.
Практические работы
Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми
растениями и гербарными экземплярами.
Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках
предмета «Окружающий мир» адекватно отражается и в средствах обучения.

4 класс (68 ч)
Человек - живое существо (организм) (16 ч)
Человек - живое организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов
человека. Нервная система. Головной и спиной мозг. Кора больших полушарий (общие
сведения). Роль нервной системы в организме. Опорно-двигательная система: скелет и
мышцы (общие сведения). Её значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление
опорно-двигательной системы. Движения и физкультура.
Пищеварительная система. Её органы (общие сведения).Значение пищеварительной
системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья.
Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной системы.
Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). Кровеносная система. Её
органы. Кровь., её функции. Сердце-главный орган кровеносной системы (общие
сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов.
Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме . Главный орган выделения почки. Кожа, её роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание.
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни
человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего
настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств.
Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития.
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Универсальные учебные действия
Характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности
деятельности различных органов.
Объяснять особую роль нервной системы в организме.
Твоё здоровье (12 ч)
Человек и его здоровье. Значение своего организма - условие здоровья и эмоционального
благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание.
Вредные привычки.
ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение
во время грозы, при встрече с опасными животными. Универсальные учебные действия
Раскрывать принципы здорового образа жизни.
Объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя.
Различать ядовитые грибы и растения.
Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде
обитания.
Практические работы
Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в
спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при
несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.).
Человек- часть природы (2 ч)
Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения
до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития
ребёнка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой
деятельности ребёнка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и
больных.
Универсальные учебные действия
Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма
животного.
Устанавливать последовательность этапов развития человека.
Характеризовать условия роста и развития ребёнка.
Человек среди людей (5 ч)
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках - качества культурного человека.
Правила культурного общения.
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми.
Универсальные учебные действия
Различать положительные и отрицательные качества человека, приводить житейские
примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. Характеризовать
правила безопасности при общении с чужими людьми.
Родная страна: от края и до края (10 ч)
Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, пустыни,
влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей).
Почвы России. Почва - среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана
почв.
Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина
(особенности, положение на карте).
Как развивались и строились города. Особенности расположения древних
городов. Кремлёвские города. Улицы, история и происхождение названий. Россия и её
соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения,
природы, труда и культуры народов).
Универсальные учебные действия
Описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности
разных природных зон.
Моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв.
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Находить на карте равнины и горы России (своего края).
Выделять особенности кремлёвских городов, узнавать по рисункам
(достопримечательностям).
Обобщать информацию о странах - соседях России, полученную из разных источников.
Описывать особенности природы, культуры, труда и быта людей стран-соседей России.
Человек - творец культурных ценностей (12 ч)
Что такое культура. Ценности культуры. О чём рассказывают летописи. Первые школы на
Руси. Первые печатные книги. Иван Фёдоров. Просвещение в России при Петре I, во
второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов.
Искусство России в разные времена (исторические эпохи).памятники архитектуры
(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. Художественные
ремёсла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.
Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова.
Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров.
Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин
- «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества).Творчество поэтов,
писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов,
В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А.
Тропинин, И.И. Левитан и др.). Искусство России XX века. Творчество архитекторов,
художников, поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей,
МГУ, Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов,
К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К.С. Малевич и др.).Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский,
С.Я. Маршак и др.).
Универсальные учебные действия
Ориентироваться в понятии «культура» «наполнять» его характеристику конкретными
примерами.
Составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием
культуры Российского государства.
Называть основные события в культурной жизни России и их даты ( в разные
исторические времена).
Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических
эпох.
Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах.
Человек - защитник своего Отечества (5 ч)
Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими
рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой за независимость Родины. Куликовская
битва. Дмитрий Донской. Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов.
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь
тыла фронту.
Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси.
Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по
истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и
Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение
борьбы русского народа за свободу Родины в произведениях изобразительного и
музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох.
Универсальные учебные действия
Составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с
освободительными войнами Руси и России, называть их даты.
Экскурсии
В биологический (краеведческий), художественный музей, музей художника, писателя,
композитора ( с учётом местных условий). Практические работы
Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради).
Гражданин и государство (3 ч)
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Россия- наша Родина. Русский язык - государственный язык России. Права и обязанности
граждан России. Символы государства.
Универсальные учебные действия
Характеризовать права и обязанности гражданина России. Обобщать информацию,
полученную в разных информационных средствах
Основы религиозных культур и светской этики
Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики».
Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и
воспитательным целям, а так же интересам и возрастным особенностям обучающихся на
ступени начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и
направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики,
связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием.
Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей)
выбирают для изучения один из модулей. В МБОУ СОШ № 50– «Основы православной
культуры».
Основы православной культуры
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Культура и
религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции.
Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и
ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и
другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство
иконы,
фрески,
церковное
пение,
прикладное
искусство),
православный
календарь.Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. Любовь и уважение к
Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Искусство.Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе,
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и
различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере
культуры народов России).
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору).
Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные
музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и
мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и
т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных:
общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
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Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объѐма,
вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон
— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно- прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления
народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках,
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приѐмы
композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ
в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и
высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и
динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его
характере. еилуэт.
Объем. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объѐмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи,
панцирь черепахи, домик улитки и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров
русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики,

114

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов - представителей
разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин,
Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ
человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного
искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),
отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу,
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение,
презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых,
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных,
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков,
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно- творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и
художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и
воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами
художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом,
фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных
средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации,
скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. Использование в
индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и
материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной
мультипликации, фотографии, видеосъѐмки,бумажной пластики, гуаши, акварели,
пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных
и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

Музыка
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Мир музыкальных звуков Классификация музыкальных звуков. Свойства
музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии.
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука:
тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных
инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей
исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных
произведений с имитацией звуков окружающего мира.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры
детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и
певческого дыхания.
Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки.
Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры.
«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др.
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система
озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов,
стихов; ритмические «пазлы».
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к
музыкальным произведениям.
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники,
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И.
Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков;
формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование
ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих
жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам.
Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням.
Мелодия – царица музыки Мелодия – главный носитель содержания в музыке.
Интонация в музыке и в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы
музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения.
Аккомпанемент.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного
содержания. Примеры: Г. В. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л.
ван Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение
песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»;
пение с применением ручных знаков.
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце
музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами
игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и
металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.
Музыкальные краски
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Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в
музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного
ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания.
Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р.
Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные
образы внутри одного произведения. Пример: Л. ван Бетховен «Весело-грустно».
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного
характера.
Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных
инструментов в создании музыкального образа.
Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных
жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую
основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том
числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра.
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и
маршевых движений.
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном
материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров.
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты
концертных выступлений в тематических мероприятиях.
Музыкальная азбука, или «Где живут ноты»
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.
Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной
клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на
нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки.
Динамические оттенки (форте, пиано).
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец,
скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль.
Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора).
Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами,
звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное
движение в диапазоне октавы. Слушание музыкальных произведений с
использованием элементарной графической записи. Развитие слухового внимания:
определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых
ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным
мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в
элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т. д.).
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Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание
и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по
нотам.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры
по нотам.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и
инструментальное). Творческое соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности: Исполнение пройденных хоровых и
инструментальных произведений в школьных мероприятиях.
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных
инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос,
импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и
ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по
учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок,
театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров,
реквизита и декораций, костюмов и т. д.). Создание музыкально-театрального коллектива:
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т. д.
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг
календарных праздников.
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен,
пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение потешек, игровых и хороводных
песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с
музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька».
Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних
хороводов – «змейка», «улитка» и др.).
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение
произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем
одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание
«народному оркестру» (ложки, трещотки). Народные инструменты разных регионов.
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание
народных песен в исполнении детских фольклорных
ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька»,
Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.).
Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных
ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева;
коллективы разных регионов России и др.).
Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей
страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка.
Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М. И.
Глинка, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей
республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного
пения.
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией.
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для
фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных
видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т. д.).
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (постепенным)
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для
оркестра элементарных инструментов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов
игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее
движение; подбор по слуху с помощью учителя. пройденных песен; освоение фактуры
«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных
инструментов.
Музыкальное время и его особенности Метроритм. Длительности и паузы в простых
ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и
инструментальных мелодий по нотам.
Музыкальная грамота Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первойвторой октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности
интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен.
Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры
и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй
октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз
(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо,
диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные
возможности.
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном
музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание
двухголосных хоровых произведений
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное
сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием
интервалов (терция, кварта, квинта, октава).Ознакомление с приемами игры на
синтезаторе.
«Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные
формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной
музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А. Моцарт,
Л. ван Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности
в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме
(примеры: Л. ван Бетховен , Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме
(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены»,

119

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций
(примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван
Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в
простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном
музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания
контрастных образов.
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов.
«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодикоритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А.
Моцарт «Колыбельная»; Л. ван Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и
др. Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и
инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки.
Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкальнотеатральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал,
сцена, за кулисами театра). Балет, опера.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой
основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих
признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная
основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И.
Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д.
Шостаковича и др.).
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков
различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое
моделирование метроритма («рисуем музыку»).
Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А.
Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть
всегда будет солнце», песен современных композиторов.
Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие),
подготовка концертных программ.
Технология

1 класс (33 часа)

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание (6 ч)
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров.
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративноприкладного искусства).
Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность
человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила
создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция);
гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции).
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные
материалы.
Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и
инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение
инструментов. Гигиена труда.
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Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и
сохранение порядка на нем во время и после работы. Простейший анализ задания
(образца), планирование трудового процесса. Работа с доступной информацией в
учебнике, рабочей тетради (приложении)
— рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий.
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и
конечного результата (детали, изделия) с образцом.
Самоконтроль качества выполненной работы - соответствие результата (изделия)
предложенному образцу.
Выполнение коллективных работ.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч)
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим
применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость,
твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для
бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные
и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий
картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих
материалов. Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала.
Экономное расходование материалов.
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла,
стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение
приемов рационального и безопасного пользования ими.
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение
линии сгиба на рисунках, схемах.
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с
технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их
выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение
деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием,
складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей
изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом.
Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия)
при изготовлении изделий из разных материалов.
Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и
технологических приемов их обработки.
Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике
аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.).
3. Конструирование и моделирование (10ч)
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и
моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием,
вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные
(многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных
материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей.
2 класс (34 часа)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание (4 ч)
Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения
человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде.
Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная
кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда.
Ремёсла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние
ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в месте проживания детей (крае,
регионе). Технологии выполнения работ во времена Средневековья и сегодня.
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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).
Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративноприкладного
искусства, архитектуры и техники).
Природа — источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. Мастера и их
профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее
представление).
Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 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 чертёжных
инструментов).
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (18 ч)
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), её свойства: гибкость, упругость.
Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и
конструктивным свойствам.
Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их
названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и
обращения с колющими и режущими инструментами. Технологические операции, их
обобщённые 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 чертёж. Экономная рациональная
разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение
прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных 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).
3.Конструирование
и моделирование (9 ч)
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в
изделии. Получение объёмных 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 для передвижения по земле, воде, в воздухе).
Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий
из разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или
эскизу. Биговка.
4.Использование
информационных технологий (практика работы на компьютере)
Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых
носителях (CD) по изучаемым темам.
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3класс (34 часа)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание (14ч)
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры.
Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.
Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических
особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве,
убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья
до начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для
повышения производительности труда. Использование человеком силы пара,
электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические
периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе
развитии человечества.
Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая
электрическая цепь и её компоненты. Простейшая схема электрической цепи с
различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). Гармония
предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) обстановке.
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск
доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной
деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект),
макеты.
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы
художественному или техническому замыслу).
Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими
приборами, электричеством.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (1 0 ч)
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех
и др.), их получение, применение.
Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая).
Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов).
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований
конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной
работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой
строчкой и её вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.),
кружевами, тесьмой, бусинами и т. д.
3. Конструирование и моделирование (5 ч)
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям.
Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов
соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности
конструкций (соединение деталей внахлёст, с помощью крепёжных деталей, щелевого
замка, различными видами клея, сшиванием и др.). Использование принципов действия
представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным
декоративно-художественным условиям.
Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип
работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 ч)
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации,
получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные
технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники
информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания,
персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный
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компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение
основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с
доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастерклассы), сеть Интернет, видео, DVD).
4класс (34 часа)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание (14 ч)
Преобразовательная деятельность человека в XX - начале XXI в. Научнотехнический
прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные,
информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его
жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль
разума человека в её предотвращении.
Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в
промышленности и быту.
Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационнокомпьютерных технологиях.
Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в.
- использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние
современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду.
Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных
особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. Коллективные
проекты.
Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила
безопасного пользования бытовыми приборами.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч)
Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными
свойствами в различных отраслях и профессиях.
Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса,
стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с
замыслом. Синтетические материалы - полимеры (пластик, поролон). Их происхождение,
свойства.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на
окружающую среду. Комбинирование технологии обработки разных материалов и
художественных технологий.
Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.) Его роль и место в
современной проектной деятельности. Основные условия дизайна - единство пользы,
удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени.
Элементы конструирования моделей. Отделка петельной строчкой и её вариантами
(тамбур, петля, вприкреп, ёлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.
3. Конструирование и моделирование (5 ч)
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско- технологических
проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).
Техника XX - начала XXI в. Её современное назначение (удовлетворение бытовых,
профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных
мест на земле, в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам
(экологичность, безопасность, эргономичность и др.).
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (7 ч)
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в
разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и
дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с
текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с
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простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование,
сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, PowerPoint.
Физическая культура
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
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений
осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы
дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические
упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках;
кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад, до упора
на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.
Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материальнотехнической базы в общеобразовательной организации, а так же климато-географических
и региональных особенностей. в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на
коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая
комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги,
в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади
согнувшись со сходом вперед ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на
одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и
запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в
вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы
рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.
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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; приѐм и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные
комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление
простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками
в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с
меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение
заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног,
туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами;
преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки,
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координациюс
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение
внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление
отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль
осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы
упражнений для укрепления мышечного корсета. Развитие силовых способностей:
динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие
мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные
мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с
постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся
отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической
стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев);
перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе
стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые
упражнения с предметом в руках(с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой
ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком
одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах.
На материале лекой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. Развитие быстроты: повторное выполнение
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беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных
положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных
исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из
разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху,
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в
высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением
вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим
спрыгиванием.
На материале лыжных гонок Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на
лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих
упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге
после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание
предметов во время спуска в низкой стойке. Развитие выносливости: передвижение на
лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в
режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
На материале плавания Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на
ногах, держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное
проплывание отрезков одним из способов плавания.
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России .
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа
реализуется образовательной организацией в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными
партнерами школы: краеведческим музеем, музеем народной культуры, литературным
музеем, кинотеатрами города, кукольным театром, городским дворцом детского творчества,
гос. музеем-диорамой, детской школой искусств.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования программа духовно-нравственного воспитания и развития
опирается на следующие ценности:
- патриотические чувства гражданина России;
- гражданская идентификация;
- общечеловеческие ценности;
- поликультурный мир;
- личное нравственное самосовершенствование.
Образ выпускника начальной школы МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Белгорода:

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;

любящий свой народ, свой край и свою Родину;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при
получении начального общего образования
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего
школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального
воспитательного идеала.
Основная цель: создание педагогических условий для духовно - нравственного воспитания
школьников в процессе образовательной деятельности и перехода на новые образовательные
стандарты.
Задачи программы:
- создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
и условий для её успешной реализации;
- осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовнонравственного становления и воспитания детей;
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- координация действий социокультурного окружения школы при проведении мероприятий.
Ожидаемые результаты:

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению;

снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодежи;

сохранение патриотического и культурного наследия;

возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании.
Назначение программы
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем,
стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом.
Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном
социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению,
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в
процессе развития и воспитания.
В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка усиливается
конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность,
последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы
(хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой
и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и
миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского
отношения к жизни, морального релятивизма.
Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и запретов
в виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со
стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий
назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение
реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем,
которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления.
Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей
между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции
детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности,
жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество,
неуверенность, непонимание и неприятие будущего.
Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло
переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм,
происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия.
Обучающиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С
поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение
новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с
окружающим миром, начинается формирование у ребенка отношения к образованию, школе,
педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского
поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом
существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы,
качеств и свойств личности младшего школьника оказывают принципиально новые условия
жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют учета при формировании
подходов к организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Содержательность и осознанность нравственного «образа Я» у ребят 2-4 классов в их
высказываниях-самоопределениях «хороший – не очень хороший» существенно не
различаются. Характеристики национальной и гражданской принадлежности являются для
младших
школьников
малозначимыми.
Школьной
микросредой
недостаточно
корректируется сознательное вырабатывание детьми нравственных норм, включая
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взаимоотношения со сверстниками. Слабеет влияние школьного образования на выбор
нравственных образцов: учителя, литературные герои, знаменитые в истории
соотечественники перестают выступать образцами для подражания. Зато для выпускников
начальной школы кумирами становятся эстрадные певцы, манекенщицы, герои зарубежных
кинобоевиков. Только у части детей образы их будущей жизни к связи с овладением
определенной профессией включает смыслы бескорыстного несения блага другим, служения
обществу.
В представлениях детей о главных человеческих ценностях духовные ценности
вытесняются материальными, и соответственно, среди желаний детей преобладают
узколичные, «продовольственно-вещевые» по характеру. В нравственном воспитании
обучающихся начальных классах весьма актуальным является формирование гуманных
отношений между детьми, воспитание у них действенных нравственных чувств.
Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей системе
образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное планирование
обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, способствует
реализации определённой системы воспитания. Потребности современного общества
возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека
высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам,
происходящим в современном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов
образования в интересах человека, общества, государства.
Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех её
духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому
мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в
качестве приоритетных в жизни.
Главная задача школы по духовно – нравственному воспитанию заключается в создании
педагогических условий для духовно - нравственного воспитания школьников в процессе
образовательной деятельности.
Основная педагогическая цель: формирование нравственного, коммуникативного и
эстетического потенциалов личности младшего школьника.
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной
школы:
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться
лучше»;
 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения;
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном
и недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
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оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской
идентичности и обеспечивает:

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся
осваивать и на практике использовать полученные знания;

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную,
этническую и региональную специфику;

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
Программа духовно-нравственного воспитания опирается на традиционные источники
нравственности такие как:

патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;

социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство;

гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;

семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода;

труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность
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и настойчивость;

наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;

традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;

искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;

человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.
Функциональное обеспечение программы
Директор
Функции: обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса,
создание необходимых условий для проявления активной жизненной позиции,
гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся,
обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами местного
самоуправления, общественностью, родителями; анализ состояния и совершенствование
идеологической и воспитательной работы с учащимися, педагогами и родителями.
Заместитель директора
Функции: организация мониторинга эффективности идеологической и воспитательной
работы в школе; взаимодействие с органами государственного управления по проблемам
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся; анализ
результатов изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов
обучающихся. Организация условий для реализации обучающимися активной жизненной
позиции, социальных устремлений, качеств гражданина, патриота, труженика; координация
деятельности всех участников воспитательного процесса, родителей, обучающихся,
направленная на реализацию идеологии и поддержку государственной политики в условиях
школы; разработка оптимальной модели воспитательного процесса и идеологической
работы с учётом специфики учебного заведения, контингента обучающихся.
Заместитель директора (начальная школа)
Функции: осуществление контроля за качеством и содержанием образования и воспитания
обучающихся; создание условий для обеспечения качества воспитательной и
идеологической работы,
проведения профилактической работы по преодолению
асоциального поведения обучающихся, организации изучения личностного и социального
развития обучающихся, психологического климата в группах, во взаимодействии с
родителями и общественностью в целях оптимизации процесса воспитания.
Классный руководитель
Функции:создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период
обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности и
динамики личностного развития обучающихся; стимулирование планов самовоспитания и
саморазвития обучающихся; взаимодействие в воспитательной и идеологической работе с
обучающихся родителей, представителей органов государственного управления,
правоохранительной, распорядительной и исполнительной власти, депутатов, авторитетных
деятелей культуры, науки, искусства; формирование активной жизненной позиции,
создание условий для социальной адаптации учащихся, формирования гражданственности,
патриотизма, коллективизма, участие в создании воспитывающей среды школы,
обеспечение социального, профессионального, личностного становления учащихся; участие
в семинарах, конференциях, повышение квалификации, овладение новыми формами и
технологиями воспитательной и идеологической работы; организация работы органов
самоуправления в классе, использование потенциала информационных часов для
систематического и своевременного ознакомления с общественно-политической жизнью
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страны.
Преподаватель–предметник
Функции: анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов
духовно-нравственного воспитания, функционирования государства, государственной
политики и идеологии; формулировка и реализация воспитательной цели каждого урока;
учебных курсов; деятельность по формированию мировоззрения; формирование
убеждений,
высказываний
собственного
мнения,
формирование
инициативы,
ответственности, гражданственности, патриотизма, трудолюбия обучающихся; пропаганда
активной жизненной позиции, аргументированное разъяснение государственной политики и
интересов страны; использование дополнительных источников информации.
Социальный педагог
Функции: исследование социума школы; организация социальной защиты и опеки
обучающихся, организация социально-педагогического консультирования родителей,
обучающихся и других граждан, проживающих в микрорайоне; социально-педагогическая
профилактика жизнедеятельности и быта обучающихся; социальная поддержка в
становлении личности учащихся; решение проблем социальной адаптации учащихся,
оказавшихся в сложных жизненных ситуациях; определение стратегии и содержания
работы по формированию самосознания, гражданской позиции молодежи; осуществление
работы по формированию традиций, идеалов, мировоззрения; осуществление профилактики
асоциальных проявлений обучающихся, приобщение обучающихся к работе с
нуждающимися гражданами.
Педагог-психолог
Функции:
осуществляет: психодиагностику, психокоррекцию, психопрофилактику и
психопросветительную работу, тесно взаимосвязанную с личностным, социальным и
профессиональным развитием обучающихся, исходя из целей и задач гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания школы.
Руководитель кружка, секции
Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на формирование социальной
активности и духовно-нравственного воспитания обучающихся; оказание помощи
нуждающимися через изготовление продукции, организация выставок, оказание услуг
населению; планирование мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду
культуры, национальных традиций, государственности; шефство над подростками группы
риска, пропаганда здорового образа жизни; участие семей обучающихся в массовых
мероприятиях.
Библиотекарь
Функции: анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам
духовно-нравственного воспитания, изучение интересов обучающихся; организация
постоянно действующих выставок, посвященных наиболее важным событиям жизни
государства, общества; разработка списков рекомендуемой литературы по проблемам
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, подготовка аннотаций и
выставок новых поступлений; участие в организации воспитательных мероприятий;
пропаганда содержания газет и других периодических изданий по проблемам общественно
– полезной жизни страны.
Перечень форм тематических занятий с обучающимися НОО ( по классам)
Формы
Мероприятия
1 уровень Беседы
(1 класс)
классные часы

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что
такое доброта?», «Государственные символы России»,
«Что значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо и что
такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время года»,
«Моя семья»; «Моя малая Родина»,«Народные приметы»,
«Мой домашний любимец».
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участие в
подготовке
проведении
мероприятий,
конкурсов

Школьные
праздники
и
социально
значимые
мероприятия: «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя
и Добра, Фестиваль патриотической песни.
«Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осторожно,
дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля
и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!»
Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная
семья»,

спортивные
соревнования

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки»,

сюжетно-ролевые
игры,

«Правила безопасности»,

проектная
деятельность

«Я -исследователь»,

2 уровень Нравственные беседы
(2-3
класс)

классные часы

участие в
подготовке


Понятие о нравственности.

Добро и зло.

Справедливость и несправедливость.

Трудолюбие и лень.

Совесть и вина.

Что такое личность.

Родина и человечество, отечество и чужбина.

Богатство и бедность, роскошь и нужда.

Природа, отношение к ней. Охрана.

Отношение к животным. Может ли животное быть
учителем?

Скромность и простота.

Надменность и высокомерие.

Страх и бесстрашие.

Мужество и смелость.

Храбрость, малодушие и трусость.

Мудрость, ум и глупость.

Радость и печаль, горе.

Сострадание и милосердие.

Жестокость.
«Здравствуй, школа», «Все мы дружная семья»,«Как
появилась религия», «Что такое Конституция ?», «Учись
учиться», «Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово,
когда на свете есть друзья...», «Хочу и надо- трудный
выбор», «Профессии моих родителей», «Люблю, тебя,
Белогорье», «Народный костюм Белгородщины», «Моя
родословная», «Я и мое имя», «Моя любимая книга».
Школьные праздники и социально значимые мероприятия:
«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль
и патриотической песни.
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3
уровень
(
4
класс)

проведении
мероприятий,
конкурсов

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка»,
«Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс
чтецов «Салют, Победа!»

спортивные
соревнования,

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная
семья»,
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки»,

учебноисследовательские
конференции

«История моей семьи в истории моей страны»,
«Мир моих увлечений».

проектная
деятельность

«Я –исследователь»

Нравственные беседы
(3-4 класс)

классные часы

участие в
подготовке
проведении
мероприятий,

и

 Самовоспитание.
 Мечта и стремление к лучшему.
 Вера в свои силы.
 Чувства.
 Нравственный идеал.
 Уверенность в своих силах.
 Сила примера.
 Собственное мнение.
 Моё и наше, свое и чужое.
 Жадность и бескорыстие.
 Терпение.
 Понятие о характере человека.
 Темперамент.
 Эгоизм.
 Русские обычаи и традиции.
 Хамство и грубость.
 Равнодушие и безразличное отношение.
 Личность и индивидуальность.
 Жизнь – смерть – бессмертие.
 Характер, нрав, своенравие.
 Обещание и исполнение.
 Внимание и забота.
«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным
людям», «Мир профессий»,
«Край любимый, край родной», цикл мероприятий «По
страницам истории Отечества», «Мой
любимый
литературный герой», «Труд и воспитание характера»,
«Что значит-быть полезным людям?».
Праздники и социально значимые мероприятия:
«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра,
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя
сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»);
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конкурсов

конкурс чтецов «Салют, Победа!»

спортивные
соревнования

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная
семья»,

сюжетно-ролевые
игры
учебноисследовательские
конференции

проектная
деятельность

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка,
девочки»,
«Друг познается в беде», «Этикет».

«Я-исследователь»
«Шаги в науку»

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся при получении начального общего образования
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой
родине; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед
Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир;
свобода и ответственность; доверие к людям.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный
выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание
родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания.
Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной
картине мира.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности:
трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; настойчивость
в достижении целей; бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного
коллектива), активный, здоровый образ жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание). Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота;
гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное творчество.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся НОО
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на формирование
морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной
жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства
духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и
своевременного взросления. Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни
обучающихся, организуемый педагогическим коллективом школы при активном и
согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но
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принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.
Педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно
из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного
самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное
самосознание.
В основе Программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся и
организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат
перечисленные ниже принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть
актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.
Аксиологический принцип.
Воспитание представляет собой социальную деятельность, обеспечивающую передачу
ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека к
человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и распоряжаться. Ценность есть у
человека только тогда, когда она принимается через совместную с другими людьми
деятельность.
Аксиологический принцип изначально определяет систему воспитания и
социализации школьников, весь уклад школьной жизни. Сам этот уклад должен быть
социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов и
родителей Система ценностей определяет содержание основных направлений духовно –
нравственного воспитания младших школьников.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это 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, пробудить
в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной
системы ценностных отношений.
Принцип диалогического общения.
Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями, учителем и с
другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог
исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей
невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление
быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка.
Принцип полисубъектности воспитания
Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный
воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты
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всеми субъектами развития и воспитания обучающимися
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации
пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его духовнонравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:
- воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности:
учебной, внеурочной, внешкольной.
системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на
воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности
согласована. Системно-деятельностный принцип выступает методологической основой
организации уклада школьной жизни.
Нравственная ценность отбора содержания обучения является также важнейшим
принципом воспитательной работы образовательного учреждения. Так, тематика уроков
литературного чтения и внеурочной деятельности касается проблем культуры поведения,
нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев
художественных произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать
чувство гордости перед историей и культурой народов России, осознание вклада
национальных культур в создание и развитие общей культуры российского общества как
поликультурного явления. Уроки по предметам «Окружающий мир» и «Основы духовнонравственной культуры народов России» призваны раскрыть многообразие культурных
ценностей (традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов,
проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность, уважительное отношение к
другой культуре и религии.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся НОО
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной
школы МБОУ СОШ №50 г. Белгорода являются ценности, хранимые в религиозных,
этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к
поколению. В Программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начальной школы отражена система базовых национальных ценностей, приведенная в
Концепции духовно- нравственного воспитания российских школьников.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
•
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
•
других источников информации и научного знания.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы,
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
•
в содержании и построении уроков;
•
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности;
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•
•

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
•
в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ,
традиционных российских религий.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое
государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Задачи:
 элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку
межнационального общения;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
области, города;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села;
 любовь к школе, своему городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Виды деятельности и формы занятий:
 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации,
гербом и флагом Белгородской области и г. Белгорода (на плакатах, картинах, в процессе
бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);
 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга,
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);
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 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения
вариативных учебных дисциплин);
 знакомство 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);
 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами
гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детско-юношескими организациями);
 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими;
 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми
– представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников);
 участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Мероприятия по реализации направления программы воспитания
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Название мероприятия
Тематические встречи с ветеранами ВОВ и
тружениками тыла, воинами запаса (1-4
классы).
Встречи с почётными гражданами города
(1-4 классы)
Экскурсии в историко-краеведческий
музеи г.Белгорода (1-4 классы)
Выпуск классной стенгазеты на героикопатриотическую и правовую темы
Выпуск календарного листка «Дни
воинской славы России»
Цикл классных часов по теме «Я –
гражданин и патриот» (1-4 классы):
 «Овеянные славой Флаг наш и герб»,
«Символы Родины», «Москва – столица
великой страны» и т.д.;
 Символы Белгородской области;
 Школьная символика
Цикл классных часов о знаменательных
событиях истории России «Героические
страницы истории моей страны» (1-4
классы)
Цикл классных часов о героях России
«Ими гордится наша страна» (1-4 кл.)

Сроки
Форма проведения Ответственные
в течение встречи, беседы,
Администрация,
года
выставки и т.д.
классные
руководители
в течение
Встречи, беседы,
классные
года
выставки и т.д.
руководители
в течение
экскурсии
классные
года
руководители
в течение
газета
классные
года
руководители
согласно
листок
классные
календаря
руководители
в течение
Классный час
классные
года
руководители

в течение
года

Классный час

классные
руководители

в течение
года

Классный час

классные
руководители
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День учителя
 «Золотое сердце учителя» (1-4 классы)
 «Моя любимая учительница» (1-2 кл.)
 «Мой учитель лучше всех»

октябрь

Праздник «Флоту быть!»
«Город, в котором я живу. Мой любимый
уголок» (3-4 классы)
«Я рисую Белогорье» (1-2 классы)

октябрь
октябрь

утренник
Фото-выставка

ноябрь

Конкурс рисунков

День народного единства (1-4)

ноябрь

Комплекс
мероприятий:
игры, беседы,
встречи

День защитника Отечества (1-4 классы):

«Они сражались за Родину», «Мой
папа дома» (1-4 классы).

«Поклон тебе, солдат России» (1-4
кл)

«Чтоб Защитником стать»

«Герои живут рядом»

«О чём рассказала награда?» (3-4
кл.)
«Аты–баты, шли солдаты» (1-4 классы)

февраль

конкурс рисунков
конкурс
творческих
проектов

выставка рисунков
встреча с
военнослужащими
беседа,
творческий проект

февраль

Фестиваль «Белгородская жемчужина» (1- март
4 классы)

«Я люблю тебя, Россия» (1-4
классы)

«Знай и люби свой край» (1-2
классы), «Имена на карте страны» (3-4
классы)

«Край родной – родное
Белогорье» (1-4 классы)

«Пою моё Отечество» (3-4
классы)

«История города в истории моей
семьи» (4-е классы)
День космонавтики «Россия в освоении
12 апреля
космоса» (1-4 классы):

«Человек поднялся в небо» (1-4 кл.)

«Через тернии к звёздам» (1-4
классы)
День Победы «День Победы – праздник
май
всей страны» (1-4 классы):

«Цвети мой город» (1-2 классы)

«Память, которой не будет конца»
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Учителя музыки
и ИЗО,
классные
руководители,
руководители
кружков
Зам.директора
классные
руководители
учитель ИЗО,
классные
руководители
классные
руководители,
учителяпредметники
классные
руководители,
учитель ИЗО,
руководители
кружков

смотр строя и
песни

Учителя
музыки,
физкультуры,
классные
руководители

конкурс чтецов
викторины

классные
руководители,
учителяпредметники,
руководители
кружков

игра-путешествие
конкурс стихов
Исследовательская
работа

учителяКлассные часы
предметники,
классные
выставка рисунков руководители,
конкурс детского
рисунка на
асфальте
конкурс

учителяпредметники,
классные
руководители,

(3-4 классы)
 «Мои родные защитники Родины» (34 классы)

«Страницы великой Победы»

литературного
творчества (стихи,
сочинения и т.д.)
фотовыставка
книжная выставка

библиотекарь

Предполагаемый результат:

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому языку, народным традициям, старшему поколению;

элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;

опыт социальной и межкультурной коммуникации;

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
Мониторинг
•
Рефлексия «Что такое патриотизм?»
•
Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж. Пиаже)
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Задачи:

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;

различение хороших и плохих поступков;

представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в
общественных местах, на природе;

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны;

уважительное отношение к родителям, 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;

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Виды деятельности и формы занятий:

получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
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творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции
народов России);

получение первоначальных представлений об исторических и культурологических
основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное чтение»,
«Окружающий мир», «ИЗО»);

ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных
религиозных организаций (путем проведения экскурсий, добровольного участия в подготовке и
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах,
обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации
поступков, поведения разных людей);

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
школы – овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к
сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;

получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями
творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между
поколениями).
Мероприятия по реализации направления программы воспитания
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Название мероприятия
«Модель выпускника начальной школы»,
«Ты, я, он, она» (законы коллектива, (1-4
классы)
Цикл классных часов по правовой
грамотности «Наши права и обязанности»:
 «Российская Конституция – основной
закон твоей жизни», «Ваши права, дети»,
Цикл классных часов по теме «Поговорим
о воспитанности» (1-4 классы):
 «Волшебные слова», «О поступках
плохих и хороших», «Что значит быть
хорошим сыном и дочерью» и т.д.
Цикл нравственных классных часов по
теме «Уроки милосердия и доброты» (1-4
классы):
 «Если добрый ты», «Чем сердиться
лучше помириться», «Чужой беды не
бывает» и т.д.

Сроки
сентябрь

Форма проведения
классный час

Ответственные
классные
руководители

в течение
года

классный час

классные
руководители

в течение
года

классный час

классные
руководители

в течение
года

классный час

классные
руководители
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Цикл классных часов, посвященных
воспитанию обучающихся в духе
толерантности, терпимости к другому
образу жизни, другим взглядам
«Здравствуйте все, или как жить в ладу с
собой и миром»
«Мы теперь непросто дети, мы теперь
ученики» (1-е классы).
«День рожденья класса»
День пожилого человека (1-4 классы)
«С любовью к бабушке»,
«Доброе утро, ветеран»
День матери (1-4 классы)
-«Мама – нет роднее слова!», «Человек,
на котором держится дом»
- «Милой мамочки портрет» (1-2 кл.)

«Славим руки матери» (3-4 классы)
День Конституции и День права:

Игры «Закон и ответственность»
«Имею право» и т.д.

Встречи с работниками УВД и
прокуратуры
«Рождество Христово» (1-4 классы)
Праздник «Масленица – широкая» (1-4
классы)

в течение
года

классный час

классные
руководители

сентябрь

Экскурсия по школе

классные
руководители

октябрь
В течение
года
ноябрь

декабрь

концертная
программа
волонтерская акции
концертная
программа
выставка рисунков
конкурс стихов и
сочинений
игры, беседы,
встречи

январь
февральмарт

Святая Пасха (1-4 классы):

конкурс «Пасхального яйца»

выставка рисунков

беседы
День семьи (1-4 классы)
май

«Ценности трех поколений»

«Я и мои родственники» (3-4
классы)

«Фотографии из семейного
альбома», «Мой дом – моя крепость» (о
нравственных основах семьи)
Операция «Кормушка» и «Птичий дом»
(1-4 классы)

апрель

«Последний звонок» (1,4-е классы)

конкурс рисунков
концертноразвлекательная
программа

Конкурс поделок,
рисунков

учитель музыки,
классные
руководители,
родительские
комитеты
учителя ИЗО и
музыки,
классные
руководители,
классные
руководители,
соц. педагог

учитель ИЗО
классные
руководители,
родительские
комитеты,
учитель музыки.
учитель ИЗО,
классные
руководители

классный час с
родителями
конкурс проектов
беседы

классные
руководители

ноябрь –
март

изготовление
кормушек, линейки

май

торж. линейка

классные
руководители,
родители
классные
руководители
классные
руководители

Изучение уровня воспитанности
в течение анкетирование,
обучающихся, их нравственных
года
диагностика
приоритетов, развития классных
коллективов (1-4 кл.)
Предполагаемый результат:

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
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числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

уважительное отношение к традиционным религиям;

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие
к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;

уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим;

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Задачи:

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

элементарные представления об основных профессиях;

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

умение соблюдать порядок на рабочем месте;

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Виды деятельности и формы занятий:
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся
1-4 классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества:

участвуют в экскурсиях, в ходе которых знакомятся с различными видами труда,
различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с
представителями разных профессий;

узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организации и
проведении презентаций «Труд наших родных»;

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.),
раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности;

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого
учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в учебном
труде);
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учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных
проектов);

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые
акции, как в учебное, так и в каникулярное время);

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
Мероприятия по реализации направления программы воспитания
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Название мероприятия

Сроки

Форма
проведения
Экскурсий на
предприятия,
организация
встреч с
родителями
обучающихся
Беседы,
организация
встреч с
родителями
обучающихся
Творческие
проекты
Творческий отчёт
кружков
Конкурс-выставка
творческих работ
Конкурс-выставка
творческих работ

« В мире профессий» (1-4 классы)

в течение
года

Встречи с представителями разных
профессий «Все работы хороши»
(1-4 классы)

в течение
года

Презентация «Труд наших родных»

ноябрь

Ярмарка профессий «Город мастеров» (1-4
классы)
«Фантазии Осени» (1-4 классы)

Апрельмай
октябрь

«Мастерская Деда Мороза»
(1-4 классы)

декабрь

Операция «Книга, живи!» (2-4 классы)

в течение
акция
года

Оформление кабинета к праздникам и
мероприятиям (1-4 классы)

в течение творческая
года
практическая
деятельность
в течение выставка
года
творческих работ
февраль - выставка работ
март
выставка детского
творчества
в течение презентация
года
увлечений и хобби
ноябрь
изготовление
кормушек для
птиц

Изготовление сувениров для пап и мам,
бабушек и дедушек (1-4 классы)
«Наши мамы – мастерицы, наши папы –
мастера» (1-4 классы)
«Волшебный мир руками детей»
май
(1-4 классы)
«Мир моих увлечений»,
(1-4 классы)
Операция «Кормушка»
(1-4 классы совместно с родителями)
«Птичий дом»

март

изготовление
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Ответственные
классные
руководители

классные
руководители

классные
руководители
руководители
кружков
классные
руководители
классные
руководители
библиотекарь и
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители,
родители
обучающихся
классные

(1-4 классы совместно с родителями)

скворечников

руководители,
родители
обучающихся

Предполагаемый результат:

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;

ценностное и творческое отношение к учебному труду;

элементарные представления о различных профессиях;

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Мониторинг

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по Г.Ю. Ксензовой);

Рефлексивная самооценка учебной деятельности;

Методика выявления характера атрибуции успеха / неуспеха;

Методика «Познавательные потребности».
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное и социально-психологическое.
Задачи:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
Виды деятельности и формы занятий:

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая
встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие
требования к здоровью);

участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа
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жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных
секциях, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных
соревнований);

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание
чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего
тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого
воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания.

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья
физического, нравственного (душевного) и социально-психологического здоровья семьи и
школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, психологом и социальным педагогом школы,
медицинскими работниками, родителями;
Мероприятия по реализации направления программы воспитания
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Название мероприятия
Цикл классных часов по профилактике
вредных привычек «Воспитание характера
через искоренение отрицательных
привычек» (1-4 классы)

Сроки
в течение
года

Форма проведения
классные часы,
беседы, викторины,
встречи

Цикл классных часов по здоровому образу
жизни «В здоровом теле – здоровый дух»
(1-4 классы):
 «Уроки Мойдодыра», «Ослепительная
улыбка на всю жизнь» и т.д.
Цикл классных часов по правилам
безопасности жизнедеятельности «Умей
всем страхам в лицо рассмеяться» (1-4 кл)
 Цикл классных часов по ПДД (1-4
классы)
в соответствии с программой)

в течение
года

классные часы,
беседы, викторины,
встречи

в течение
года

Конкурс «Безопасное колесо» (1-4 классы)

апрель

классные часы,
беседы, викторины,
игры
классные часы,
викторины, игры,
встречи с
сотрудниками
ГИБДД
комплекс
мероприятий

Анкетирование обучающихся:
 «Вредные привычки и мы», «Мой
режим дня», «ЗОЖ»(1-4 классы)

в течение
года

анкетирование

Работа волонтёрского отряда по
профилактике вредных привычек и
правонарушений

в течение
года

акции, викторины,
просветительская
работа и т.д.

Встреча со знаменитыми спортсменами (14 классы)

сентябрьоктябрь

встречапрезентация

в течение
года
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Ответственные
классные
руководители,
социальный
педагог,
медсестра
классные
руководители,
медсестра
классные
руководители
классные
руководители

классные
руководители,
преподаватель
ОБЖ
социальный
педагог,
психолог,
классные
руководители
социальный
педагог,
классные
руководители
учитель
физкультуры,
классные

Осенний школьный мини-марафон (1-4
классы)
«Мама, папа, я – спортивная семья» (1-4
классы):
Месячник по ЗОЖ «Здоровый я - здоровая
страна» (1-4 классы):
 «Вредные привычки» (3-4 классы)
 Встречи с мед. работниками (1-4
классы)
 Выпуск тематического классной
стенгазеты и оформление
информационного тематического стенда
«Весне – физкульт-ура!»

ежегодно
кросс
в
сентябре
соревнования
по
графику
ноябрь

конкурс рисунков и
плакатов
устный журнал
газета, стенд

апрель

спортивная
эстафета

руководители
учитель
физкультуры, кл.
руководит.
учитель
физкультуры,
классные
руководители
учитель ИЗО,
классные
руководители,
медсестра

учитель
физкультуры,
классные
руководители

Предполагаемый результат:

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного
и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Мониторинг
•
Замеры физического развития учащихся;
•
Статистический медицинский анализ состояния здоровья ученика.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Задачи:

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

элементарный опыт природоохранительной деятельности;

бережное отношение к растениям и животным.
Виды деятельности и формы занятий:

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных
фильмов);

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии,
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прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю);

получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в
школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), участие в
создании и реализации коллективных природоохранных проектов;

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при поддержке
родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие
вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства).
Мероприятия по реализации направления программы воспитания
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Название мероприятия
Цикл классных часов по экологическому
воспитанию (1-4 классы):
 «О братьях наших меньших», «Мой
домашний любимец», «Мы в ответе за тех,
кого приручили».
Акция «Чистый двор» (1-4 классы)

Сроки
Форма проведения
в течение викторины, беседы,
года
игры и т.д.

Ответственные
классные
руководители

в течение экологическая
года
акция
октябрь
праздник, выставки
творческих работ,
конкурс
чтецов,
викторины

классные
руководители
учителя
технологии,
ИЗО и музыки,
классные
руководители

 Выставка «Осенние зарисовки»
(1-2 классы)
 Викторина «Витамины с грядки» (3-4
классы)
 Выставка поделок «Очей очарованье» из
природного материала
День земли (1-4 классы):
апрельсубботник,
учителялистовки,
предметники,
 Акция «Чистый дом – чистый двор» (1-4 май
экологическая фото- классные
классы)
выставка,
руководители
 Акция «Сделай город чище» (2-4 классы)
благоустройство
 «Судьба города в твоих руках»
территории и т.д.
(3-4 классы)
викторина, конкурс
 «Знай и люби родную природу» (1-4
экологических
классы)
проектов
 КВН «Знаешь ли ты животных» (1-2
классы)
 «Береги природу – наш дом» (3-4 классы)
Предполагаемый результат:

ценностное отношение к природе;

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Мониторинг
•
Педагогическое наблюдение
•
Анкетирование учащихся
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие.
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Задачи:

представления о душевной и физической красоте человека;

умение видеть красоту природы, труда и творчества;

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам;

интерес к занятиям художественным творчеством;

стремление к опрятному внешнему виду;

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий:

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе учебных дисциплин, посредством
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения дисциплин, в
системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство
над памятниками культуры вблизи школы,

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает учащихся в пространстве школы и дома, в природе в разное время суток и года, в
различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских
ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и
некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать
добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от
разрушительного);

получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества
(на уроках и в системе учреждений дополнительного образования);

участие вместе с родителями 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 школе своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
творческих работ;

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего душевного состояния человека;

участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты.
Мероприятия по реализации направления программы воспитания
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Название мероприятия
«Мой Белый город»
(1-4 классы)
«Белгордчина святая» (3-4 классы)
Экскурсии на художественные выставки
Организация экскурсий по культурным
местам Белгородчины

Сроки
сентябрь

Форма проведения
экскурсии

в течение
года
в течение
года
в течение
года

экскурсии в храмы
области
эскурсии в музей
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экскурсии

Ответственные
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители

Встречи с замечательными творческими
людьми (поэты, писатели, художники)

в течение
года

«Конкурс «Осенние зарисовки»
(1-2 классы)
 Конкурс фотографий «Чудесная пора –
очей очарованье» (3-4 классы)

октябрь

«Милой мамочки портрет»
(1-2 классы)
«Сядем рядком – поговорим ладком» (1-4
классы)
«Шедевры русской живописи» (3-4
классы)
«Мои любимые книжки»
(1-4 классы)
«Детство без границ» (1-4 классы)

литературные
праздники,
конкурсы чтецов
игры, конкурсы,
выставка рисунков
и фотографий

март
ноябрь
апрель
декабрь
март
апрель

классные
руководители
учителя
технологии, ИЗО
и музыки,
классные
руководители

выставка рисунков

учитель ИЗО

фольклорный
праздник
игра – викторина

учителя музыки,
технологии, ИЗО
классные
руководители
библиотекарь

выставкапрезентация
творческий конкурс

классные
руководители

Предполагаемый результат:

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;

первоначальный
опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Мониторинг
•
Методика Торренса
•
Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования
•
Педагогическое наблюдение
Данные направления реализуются на различных уровнях:

учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных учебным планом школы);

внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи
школьникам с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности);

институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в условиях
школьного сообщества как демократического правового пространства востребовались
гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала ситуативная гражданская
активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым нормам и поступать в
соответствии с ними);
Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников
1.
Взаимодействие школы и семьи.
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
Задачи:

создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам
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воспитания обучающихся;

влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей;

преодолевать негативные тенденции в воспитании обучающихся в отдельных семьях,
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;

способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;создавать
условия для духовного общения детей и родителей;

создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения
родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших
школьников основана на следующих принципах:

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

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей;

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей;

содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;

опора на положительный опыт семейного воспитания.
Содержание воспитательной работы:

создание банка данных о семьях обучающихся и потребностно-ценностной сфере детей и
родителей;

изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях обучающихся;

сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения
физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье;

создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных
ситуаций в процессе воспитания обучающихся в системе «учитель – ученик – родитель»;

удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психологосоциальной службы школы;

разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики,
воспитания обучающихся, использование активных форм просветительской деятельности;

организация проведения совместного досуга родителей и обучающихся;

привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней
политики школьной жизни;

демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта
семейного воспитания;

поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.
Формы внеклассной работы:

родительские собрания, посещение семей обучающихся;

анкетирование;

тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи;

семейные праздники;

спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей;

календарные праздники – 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, праздник
вступления в школьную жизнь и т.д.;

тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации,
беседы с детьми и родителями;
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походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и
семейных команд, интеллектуальные марафоны родителей и детей;

дни творчества, дни открытых дверей.
Мероприятия по повышению педагогической культуры родителей.
Название мероприятия
Сроки Форма проведения
Ответственные
Цикл классных часов на тему «Моя
в течение беседы,
классные
семья» (1-4 классы):
года
викторины,
игры, руководители
«Откуда начинается мой род», ,
презентации
«История создания семьи моих
родителей», «Моя семья в фотографиях
и воспоминаниях», «Памятные даты
моей семьи»,
«Мужчины нашего рода», «Традиции
нашей семьи», «О моих близких с
любовью» и т.д.
Семейные праздники (1-4 классы):
в течение совместные
классные
«Мамины руки, нет их теплее…»,
года
праздники
с руководители
«Дорогое слово – отец»,
родителями
«Долгая и близкая дорога к дому» и т.д.
«Папа, мама, я - спортивная семья» (1-4
в течение соревнования
учителя
классы)
года
физкультуры,
классные
руководители
Последний звонок в начальной школе (4- май праздничная
классные
е классы)
июнь
программа
руководители
Тематические родительские собрания по в течение собрание, круглый
администрация,
классам, организация лектория для
года
стол, практикум и
классные
родителей по духовно-нравственному
т.д.
руководители
воспитанию
(1-4 классы)
Общешкольное родительское собрание
4 раза в
собрание
администрация
(1-4 классы)
год
школы
Заседания Управляющего Совета
по плану собрание
администрация
школы
Привлечение родителей для совместной в течение участие
в классные
работы во внеурочное время (1-4 классы) года
праздниках, акциях, руководители
организации
экскурсий
Распространение лучшего опыта
в течение статьи в СМИ, на
администрация,
семейного воспитания, чествование
года
школьном сайте,
социальный
семей
презентации
педагог
семейного опыта
Создание банка данных по
в течение методические
администрация,
гражданскому, патриотическому и
года
разработки
библиотекарь
нравственному воспитанию
Работа с семьями обучающихся,
в течение посещение на дому, социальный
стоящих на внутришкольном учете
года
организация рейдов, педагог, психолог,
консультации
классные
руководители
Работа с социально-неблагополучными в течение посещение на дому, соц.
педагог,
семьями
года
организация
психолог, классные
2.
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Привлечение родителей к работе по
профилактике вредных привычек,
противоправного поведения
несовершеннолетних

рейдов,
консультации
в течение организация
года
рейдов,
консультации

руководители
социальный
педагог, психолог,
классные
руководители

Содержание воспитания в МБОУ СОШ № 50 группируется вокруг базовых
национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную
задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами
духовной, культурной, социальной жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений литературы и искусства для детей и юношества;
• периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь;
• традиционных российских религий;
• фольклора народов России;
• истории своей семьи, рода;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Мероприятия внешкольной деятельности (экскурсии по городу, краю, сборы помощив Детский дом; семьям, испытывающим трудности), благотворительные, экологические,
военно-патриотические мероприятия, полезные дела и т.д.) организуются МБОУ СОШ №50 в
пределах целостного, социально открытого образовательного пространства, в том числе во
взаимодействии с учреждениями дополнительного образования (музеями, библиотекой им.
А. Лиханова, им. А.Гайдара, музыкальной школой №5 и др.).
Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут
принимать традиционные центры народной культуры.
При
осуществлении программы воспитания и развития учащихся необходимо
взаимодействовать с общественными и традиционными религиозными организациями для
создания достаточных условий духовно-нравственного развития младшего школьника, его
воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности
гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и
социализации обучающихся.
Взаимодействие школы с традиционными религиозными,
общественными организациями и объединениями
Формы взаимодействия:
 участие представителей традиционных религиозных и общественных организаций
и объединений, с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей), в
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования;
 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания младших школьников;
 привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных и
общественных организаций и объединений к разработке программ духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.
Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам
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гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей
На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер школьного
уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров по вопросам
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, в том числе мер, направленных
на выработку единых подходов к организации гражданского, патриотического и духовнонравственного воспитания:
 Предполагается внедрение содержательных и методических учебных программ по
духовно-нравственному воспитанию в школе.
 Планируется проведение школьных научно-практических педагогических
семинаров, «круглых столов» по вопросам патриотического, гражданского и духовнонравственного воспитания с привлечением юристов, работников культуры, представителей
духовенства.
 Предполагается составление методических рекомендаций по гражданскому,
правовому, духовно-нравственному воспитанию для различных категорий специалистов по
обмену опытом.
 Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе школы по
гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и преподаванию
православной культуры.
 Предполагается планирование регулярных встреч педагогов и других специалистов
с духовенством и организация просветительских экскурсий по святым местам и храмам
района, Белгорода и Белгородской области.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся при получении начального общего образования
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться
достижение обучающимися:
 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел,
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого обучающегося.
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов
Уровень
Особенности
Действия педагога
возрастной категории
1 уровень
(1 класс)
Приобретение
школьником
социальных знаний

Восприимчивость к
новому социальному
знанию, стремление
понять новую
школьную реальность

Педагог должен поддержать стремление
ребенка к новому социальному знанию,
создать условия для самого воспитанника в
формировании его личности, включение
его в деятельность по самовоспитанию
(самоизменению)
В основе используемых воспитательных
форм лежит системно-деятельностный
подход (усвоение человеком нового для
него опыта поведения и деятельности)
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2 уровень
(2 - 3 класс)
Получение
школьником опыта
переживания и
позитивного
отношения к базовым
ценностям общества

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

Создание педагогом воспитательной среды,
в которой ребенок способен осознать, что
его поступки, во-первых, не должны
разрушать его самого и включающую его
систему (семью, коллектив, общество в
целом), а во-вторых, не должны привести к
исключению его из этой системы.
В основе используемых воспитательных
форм лежит системно-деятельностный
подход и принцип сохранения целостности
систем.

3 уровень
( 4 класс)
Получение
школьником опыта
самостоятельного
общественного
действия.

Потребность в
самореализации, в
общественном
признании, в желании
проявить и реализовать
свои потенциальные
возможности,
готовность приобрести
для этого новые
необходимые
личностные качества и
способности

Создание к четвертому классу для
младшего школьника реальной
возможности выхода в пространство
общественного действия, т.е. достижения
третьего уровня воспитательных
результатов.
Такой выход для ученика начальной школы
должен быть обязательно оформлен как
выход в дружественную среду.
Свойственные современной социальной
ситуации конфликтность и
неопределенность должны быть в известной
степени ограничены.
Однако для запуска и осуществления
процессов самовоспитания необходимо,
прежде всего, сформировать у ребенка
мотивацию к изменению себя и
приобретение необходимых новых
внутренних качеств. Без решения этой
проблемы ученик попросту окажется вне
пространства деятельности по
самовоспитанию, и все усилия педагога
будут тщетны.
В основе используемых воспитательных
форм лежит системно-деятельностный
подход и принцип сохранения целостности
систем

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются
по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в
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защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями
различных социальных субъектов за пределами школы и в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.
Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной
программы является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа,
самооценки, самоуправления. Это необходимо обучающимся при переходе в среднее
образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться
принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой
опыт своим сверстникам.
В результате реализации Программы ожидается:
1.
В школе, как в образовательной системе:

создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому
воспитанию;

обогащение содержания духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания;

вовлечение в работу по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому
воспитанию представителей всех субъектов образовательной деятельности.
2.
В образе выпускника:

в познавательной сфере: развитие творческих способностей;

в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны,
формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;

в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского
государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм
правового государства;

в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей,
идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.
Воспитанники:

дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и
людям;

обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать
творчески, самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций, с
интересом ищут и находят их решение;

самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;

способны к изменению самих себя.
Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на
воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией.
Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская
позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина
России.
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Формы подведения итогов реализации программы
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый
праздник (творческие отчеты), который включает в себя награждение лучших и самых
активных обучающихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными
письмами и призами; организацию итоговой выставки с художественно-прикладными и
техническими работами; формирование лидерской группы из инициативных и активных
участников программы.
Диагностика:
Изучение особенностей обучающихся, понимание мотивов их поведения дают
возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает
воспитательную работу более рациональной и экономной.
Направления диагностики:
1. Изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося:
общие сведения; способности;
темперамент; самооценка;
успешность в деятельности; уровень воспитанности.
2. Изучение межличностных отношений:
социометрия;
социально-психологический климат в классе; общие сведения.
3. Формы диагностики:
анкетирование; тестирование; наблюдение; беседы.
Критерии успешности нравственного образования

Результаты диагностических исследований нравственного роста личности
школьников – положительная динамика роста позитивных отношений к
нравственным ценностям.

Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы
баллов активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни.

Рейтинговая оценка работы школы ее обучающимися и их родителями положительная динамика по годам.

Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в
самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их предложений
по совершенствованию работы школы.

Результаты внешней экспертизы работы школы – успешное участие школы в
национальном проекте «Образование».
Оценка эффективности программы
Класс
Задачи
Форма
диагностики
1класс

Необходимость выявить некоторые ценностные
характеристики личности (направленность «на себя», «на
общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно
организовать взаимодействие с детьми
Оценка уровня воспитанности

А. Капустин

Изучения удовлетворенности обучающихся школьной жизнью по А.А. Андрееву
2 -3 класс

Особенности самооценки и уровня притязаний каждого
ребенка, его положение в системе личных взаимоотношений
класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые»,
«непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его
отношения к школе.
Оценка уровня воспитанности

А. Капустин
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Изучение социализированности личности обучающегося

по М.И. Рожкову

Изучения удовлетворенности обучающихся школьной жизнью по А.А. Андрееву

4 класс

Методика "Размышляем о жизненном опыте" для младших
школьников

по В.М. Ивановой,
Т.В. Павловой,
Е.Н. Степанову

Изучения самооценки детей младшего школьного возраста

Методика «Оцени
себя»

Оценка уровня воспитанности

А. Капустин

Изучения социализированности личности обучающегося

по М.И. Рожкову

Методика "Размышляем о жизненном опыте" для младших
школьников

по В.М. Ивановой,
Т.В. Павловой,
Е.Н. Степанову
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
Пояснительная записка
Программа
формирования
экологической
культуры,
здорового
и
безопасного
образа
жизни
представляет
собой
комплексную
программу
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся при получении начальногообщего образования как одной из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию
ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и
здорового образа жизни способствует усвоению ценностного отношения к природе и всем
формам жизни, развитие художественно-эстетического восприятия явлений природы,
животного и растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не
только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы.
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового
образа жизни при получении начального общего образования МОУ СОШ №50 г.
Белгорода сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым
между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных
сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Цель программы: реализация комплексной системы мероприятий, направленных на
обучение сохранению здоровья обучающихся; обеспечение
формирования основ
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, ценностных
ориентиров, и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического
и
социального
здоровья
обучающихся
на
ступени начального общего образования, способствующих достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования
Задачи программы:
- формировать у обучающихся чувство ответственности за свое здоровье и здоровье
окружающих;
- развивать навыки здорового образа жизни;
- обеспечить условия психологического комфорта на уроках и во внеурочное время.
· пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье;
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- формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем
соблюдения
правил
здорового
образа
жизни
и
организации
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
· соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
· формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая з доровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
· формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Принципы проектирования и реализации программы
Действенность заботы о здоровье ребенка, его родителей и учителя.
Принцип предполагает, что эффективность и качество образовательного
процесса, организация урочной и внеурочной деятельности, методической работы и
работы с родительской общественностью должны оцениваться, в том числе с
позиции сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса.
Триединство
здоровья.
Принцип
закрепляет
в
качестве
основополагающего
определение
здоровья
как
состояния
полного
физического, психического и социального благополучия, предложенное Всемирной
организацией здравоохранения.
Системность. Принцип определяет необходимость комплексного подхода при
проектировании и реализации направлений и мероприятий по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни, включая создание соответствующей
инфраструктуры
образовательного
учреждения,
рациональной
организации
образовательного
процесса,
физкультурно-оздоровительной, просветительской и
методической работы и т.д.
Здоровая семья – здоровый ребенок. Принцип означает, что деятельность в интересах
здоровья ребенка может быть успешной только в том случае, если родители
(законные представители) и педагоги станут союзниками, партнерами, оказывая
взаимную поддержку друг другу по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни ребенка. Именно родители являются первыми педагогами, и семья с
раннего детства призвана заложить в ребенке ценности и нравственные ориентиры на
построение разумного и безопасного образа жизни.
Здоровье - это совокупность физических и духовных качеств и свойств человека, которые
являются основой его долголетия и необходимым условием для осуществления его
творческих планов, высокопроизводительного труда на благо общества, создания крепкой
дружной семьи, рождения и воспитания детей.
Главное условие для успешного обучения здоровью - воспитание соответствующей
культуры у педагога и ученика по отношению к своему здоровью:

культуры физической - управление движением;

культуры физиологической - управление процессами в теле;

культуры психологической - управление своими ощущениями и внутренним
состоянием;

культуры интеллектуальной - управление мыслью и размышлениями
Направления программы:

Учебно-воспитательная работа

Диагностическая работа

Профилактическая

Информационно-просветительская
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, ценности
здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми
(учителем, воспитателем, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая
активной и успешной социализации школьника в образовательном учреждении,
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развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил
личной гигиены.
Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни
является просветительская работа с родителями (законными представителями)
обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с
детьми. Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает
формироваться при изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности», во
внеурочное время в кружках «Я – пассажир, я - пешеход», «Все цвета, кроме черного», на
занятиях в группах продленного дня.
Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Первый этап — анализ состояния и планирование работы МБОУ СОШ №50
г.Белгорода по данному направлению, в том числе по:
•организации режима дня детей, их нагрузкам, физкультурно-оздоровительной
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
• организации просветительской работы с обучающимися и родителями
(законными представителями);
• выделению приоритетов в работе нашего образовательного учреждения с учётом
результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на
ступени начального общего образования;
Второй этап — организация просветительской работы нашего образовательного
учреждения.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни,
включает:
• внедрение в систему работы нашего образовательного учреждения
дополнительных образовательных программ, направленных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, которые реализуются во внеурочной деятельности
либо включаются в учебный процесс;
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактики вредных привычек;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
• создание в школе Спортивного клуба, основной задачей которого является
пропаганда ЗОЖ и включение обучающихся в организацию работы по пропаганде ЗОЖ,
включающего представителей администрации, обучающихся классов, родителей
(законных представителей);
- Организация непосредственного общения обучающихся с миром природы
(наблюдения, походы, экскурсии);
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации
работников нашего образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада
школьной жизни.
Системная работа на ступени основного общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти
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взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
эффективной
организации
физкультурно-оздоровительной
работы,
реализации
образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными
представителями) и способствует формированию у обучающихся бережного отношения к
природе, ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.
Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ СОШ №50 г. Белгорода:
- созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные
помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время. Школьная столовая обслуживается комбинатом школьного питания.
Обеды готовят в школьной столовой. Дети из категории семей многодетных,
малообеспеченных, на опеке получают льготное питание. Осуществляется областная
программа «Молоко» для всех учащихся 1-11 классов, не имеющих противопоказания.
В школе работают спортивный зал, 2 бассейна, имеются спортивные площадки,
оборудованные игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Также учащиеся
школы имеют возможность заниматься в различных школьных спортивных секциях, а
также на базе городских спортшкол.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает служба
психолого-педагогического сопровождения. В целях
оказания своевременной помощи детям, в том числе с ОВЗ, в школе работает психологопедагогическая служба, включащая
учителей-логопедов, психологов, социальных
педагогов. Психологическая служба является органическим компонентом образовательной
деятельности, которое обеспечивает своевременное выявление и максимально полное
использование детьми их интеллектуального и личностного потенциала, имеющихся у
ребенка задатков, способностей; создание благоприятного социально-психологического
климата как основного условия развития, саморазвития, социализации личности.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших
апробацию); используемый в школе учебно-методический комплекс содержит материал
для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений
на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате
изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной
школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных
достижений,
их
сравнение
с предыдущими
результатами,
на осознание
происходящих
приращений знаний, способствует формированию рефлексивной
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний
и способов действий.
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;• индивидуализация
обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа
деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования.
Использование возможностей действующих УМК
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК
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для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни. В системе учебников
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет
возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем,
активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый
образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы. Так, с 1 класса широко
используется богатый здоровьеформирующий потенциал. В изучении курса учащиеся
изучают строение тела человека. Его системы, знакомятся с тем, как «работает наш
организм», «что такое гигиена», «наши органы чувств».
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
Начиная с первого дня обучения, учащиеся знакомятся с
правилами безопасного
передвижения по улицам и дорогам, знаки дорожного движения.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
подразделы учебника, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Способствует формированию ЗОЖ и третий урок физической культуры, на котором
учащиеся знакомятся с играми и играют в них.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная
на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов, акций по профилактике детского
дорожно – транспортного травматизма и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации нашего образовательного
учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,
направленных на формирование экологических ценностей, здоровья и здорового образа
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в
учебный процесс - проведение дней здоровья, конкурсов, праздников, экскурсий и т. п.
Программа, направленная на формирование экологической культуры, ценности
здоровья и здорового образа жизни, предусматривает следующие формы организации
занятий:
• интеграция в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, экскурсий и т. п.;
• организация дней здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
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детей и т. п.; • организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек, экологических экскурсий и т. п.
Описание деятельности нашего образовательного учреждения в области
непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
Воспитательный аспект связан с формированием экологически целесообразных
потребностей и интересов, в первую очередь, потребности познания и бережного
отношения к окружающей среде; с развитием эмоциональной сферы подростка, т.е.
способности сопереживания, сострадания, гуманного отношения к окружающим людям и
природному окружению; потребности активного участия в природосберегающей
деятельности; привычек соблюдать нормы и правила поведения в окружающей среде.
Ключевыми понятиями являются понятия «человек», «природа», «культура»,
«экология». Каждое из этих понятий рассматривается в различных аспектах:
человек – биологическая природа и социальная сущность; материальные и
духовные потребности; знание и понимание устройства природы – важнейшие
потребности человека; исторически сложившиеся виды деятельности; влияние (виды
воздействия, изменения, последствия) на природу; система отношений к себе, к природе;
природа – весь мир в многообразии его форм, Вселенная, планета; совокупность
естественных условий существования человека и общества; объект познания и
преобразования человеком; качество и охрана природы;
культура – особая форма адаптации человека к условиям окружающей среды;
транслирование норм, образцов, эталонов мыследеятельности и реализация этих норм в
различных социокультурных ситуациях; культура как фундаментальная ценность
человечества; экологическая культура – часть общей культуры каждого отдельного
человека, а также различных социальных групп;
экология – область научного знания;
междисциплинарный комплексный характер экологии;
экология – теоретическая основа преобразующей и созидательной деятельности
человека.
Направление работы и виды деятельности
Направления работы Виды деятельности
ИнформационноРазличные формы массовой пропаганды здорового образа жизни:
просветительская
выпуск газет, плакатов, лекции, семинары
работа
Дни здоровья, недели здоровья
УчебноСоставление расписания на основе здоровьесберегающих
воспитательная работа технологий.
Расширение здоровьесберегающих функций урока: соблюдение
норм домашних заданий; обеспечение оптимального
информационного объема урока; обеспечение оптимальных
взаимоотношений между учителем и учеником, учеником и
учеником.
Организация уроков физической культуры с учетом мониторинга
уровня физического здоровья и индивидуальных особенностей
обучающихся.
Выполнения оздоровительных упражнений и гимнастики в начале
учебного дня, динамических пауз между уроками и
физкультминуток во время уроков, прогулок и спортивных часов с
обязательным пребыванием на открытом воздухе.
Организация летнего отдыха в школьном оздоровительном лагере.
Диагностическая
Медико-педагогический мониторинг.
работа
Создание банка данных о состоянии здоровья обучающихся.
Осуществление контроля соблюдения норм учебной нагрузки.
Анкетирование, социологические опросы.
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Профилактическая
работа






Мониторинг санитарного состояния учебных помещений.
Мониторинг естественной и искусственной освещенности внутри
учебного помещения.
Проведение медосмотров, диспансеризации.
Контроль пищевого рациона.
Ознакомление администрацией школы педагогического коллектива
с
конечными
результатами
медицинских
осмотров
и
профилактических мероприятий.
Введение валеологических технологий и методов обучения.

Организация работы на уроке с применением здоровьесберегающих технологий
Здоровьесберегающая технология - это: условия обучения ребенка в школе
(отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и
воспитания); рациональная организация учебного процесса; соответствие
учебной
и
физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; необходимый, достаточный
и рационально организованный двигательный режим.
Формирование ценности здорового образа жизни обучающихся посредством
просветительско – воспитательной работы на классном часе.
Тематические разделы занятий с обучающимися:

«Самопознание» - знание своего тела.

«Я и другие» - правила межличностного общения.

«Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний» - гигиена
тела, полости рта, труда и отдыха, питание и здоровье.

Основы личной безопасности и профилактики травматизма.

Предупреждение употребления ПАВ (лекции, беседы по проблемам сохранения и
укрепления здоровья согласно воспитательным планам).

Здоровье человека и окружающая среда.
Внеклассные формы обучения и воспитания по формированию здоровья
обучающихся:
Составление, оформление, разъяснение правил для дежурного по классу, столовой,
школе, а так же контроль за их выполнением.
Подготовка и проведение экскурсий, туристических походов, отдыха на природе.
Обучение гигиеническим правилам, контроль их выполнения.
Организация работы обучающихся по благоустройству школьных помещений,
пришкольного участка.
Организация физкультурно-оздоровительной работы школы.
 Участие в районных спортивных соревнованиях.
 Организация спортивных секций.
 Проведение общешкольных дней Здоровья разной направленности:
- легкоатлетическое многоборье
- полоса препятствий
- «Веселые старты»
- соревнования по различным видам спорта
- спортивные игры
 Организация спортивно-оздоровительной работы в классе.
 Проведение традиционных соревнований и турниров.
Профилактика школьного травматизма
Основная форма профилактики травматизма - тренинговые занятия, которые позволяют в
модельных условиях отработать поведенческие стратегии в типовых жизненных
ситуациях. В то же время структура занятия и применяемые методы предоставляют
возможность развивать необходимые навыки, опираясь на знания, передаваемые на ярком
эмоциональном фоне.
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Тренинг «Мы, наши права и наши обязанности»
Цели: развитие представлений о своих правах, их взаимосвязи с правами других людей и
о своих обязанностях; дальнейшее развитие навыка уважать чужие права и стремления
отстаивать свои.
Задачи: актуализировать представления о правах и обязанностях; развивать убеждения в
необходимости уважать права других и отстаивать свои права; осмыслить полученный
опыт.
Тренинг «Я – уверенный, неуверенный или грубый?»
Цели: развитие убеждений в преимуществах уверенного поведения перед грубым и
понимания, что грубость не является признаком силы.
Задачи: развивать умение дифференцировать проявления уверенности, неуверенности и
грубости в повседневной жизни людей; формировать убеждения в преимуществах
уверенного поведения, необходимости воздерживаться от грубого поведения, с
пониманием относиться к проявлениям неуверенности, оказывать поддержку более
слабым; осмыслить полученный опыт.
Тренинг «Я и моя безопасность»
Цели: актуализация темы об опасных жизненных ситуациях; развитие представлений о
тактических действиях в опасной ситуации, понимания, что часто они возникают из-за
неправильного поведения подростков; формирование убеждения в том, что стремление
избежать опасности или минимизировать ее, а также обращение за помощью к
окружающим являются проявлением осмотрительности и зрелости.
Задачи: актуализировать личный опыт, связанный с типовыми опасными ситуациями в
жизни обучающихся; формировать убеждение в том, что соблюдение принятых правил
поведения является гарантией безопасности; осмыслить полученный опыт и отработать
алгоритм поведения в опасных ситуациях.
Взаимодействие с родителями по сохранению здоровья школьников.
Первичные и наиболее фундаментальные основы здоровья ребенка закладываются в
семье.
Основные направления работы с семьей по сохранению здоровья школьников:
- изучение и анализ семей, условий воспитания и оздоровления;
- просвещение родителей в вопросах медицинской активности семьи, здоровья и ЗОЖ;
- работа медико-психологической службы с особыми категориями детей и их родителями;
- привлечение родителей в органы школьного самоуправления;
- проведение совместных с родителями акций и мероприятий.
Планируемые результаты реализации программы формирования культуры
здоровья.

Осознание учениками, родителями и педагогами значимости работы по сохранению
и укреплению здоровья. Создание в школе образовательной среды, через которую
проходит идея здорового образа жизни.

Применение здоровьесберегающих технологий.

Сокращению острых респираторных заболеваний, травматизма.

Увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся в секциях и
кружках спортивной направленности.

Увеличение занятость детей во внеурочное время.

Созданы предпосылки для превращения школы в такую среду, где через весь
образовательный процесс проходит идея здоровья, где и ученик, и учитель признают
здоровье важной жизненной ценностью.
Обучение мерам пожарной безопасности.
С целью изучения основных требований пожарной безопасности, действий в случае
возникновения пожара и используемых для этого средств с обучающимися проводятся
занятия в рамках классного часа и предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
Цель занятий:
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- обучение правилам поведения в случае возникновения пожара, формирование
умений и навыков по применению первичных средств пожаротушения и оказания первой
помощи пострадавшим.
Задачи:
- обеспечить условия для усвоения обучающимися требований пожарной
безопасности, действий в случае возникновения пожара;
- сформировать практические действия защиты при возникновении пожара с
использованием учебных видеофильмов, плакатов, схем, макетов и других наглядных
пособий;
- отработать до автоматизма действия при эвакуации;
- развить психологическую способность к быстрой внутренней мобилизации в
условиях чрезвычайной ситуации.
Противопожарная подготовка обучающихся включает:
 изучение специального раздела в рамках курса «Основы безопасности
жизнедеятельности»;
 проведение практических занятий по эвакуации в случае пожара;
 организация просмотров учебных фильмов, тематических бесед, дней и месячников
пожарной безопасности.
Занятия проводятся в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.
Формы занятий: Беседы, конкурсы, викторины, инструктажи о правилах пожарной
безопасности и поведении в случае возникновения пожара в кабинете.
Внутришкольные мероприятия: дни, месячники пожарной безопасности с привлечением
специалистов МЧС и профессиональных пожарных.
Практические занятия и тренировки по эвакуации в случае пожара.
Обучение школьников безопасному поведению на улице.
Обучение школьников безопасному поведению на улице целенаправленно осуществляется
в процессе занятий по основам безопасности дорожного движения в рамках классного
часа и предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», а так же во внеурочное
время.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Вид деятельности
Формы занятий
Обучение школьников на основе
Урок.
современных педагогических технологий
Классный час/беседа.
теоретическим знаниям: правилам
Встречи с сотрудниками ГИБДД.
дорожного движения и безопасного
Занятия с использованием электронного
поведения
материала.
Самостоятельная творческая работа
Изучение тематических иллюстраций,
обучающихся
плакатов, слайдов, дорожных знаков.
Выполнение креативных заданий,
развивающих познавательные способности
обучающихся для правильной и безопасной
ориентации в дорожной среде.
Практическая отработка координации
Комплекс игр: сюжетные, ролевые, игры по
движений, двигательных умений и навыков правилам.
безопасного поведения на улицах, дорогах
Занятие на школьной транспортной
и в транспорте
площадки.
Критерии, показатели эффективности деятельности нашего образовательного
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры обучающихся.
Оценка результативности хода реализации Программы осуществляется на основе
использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве
обобщенных оценочных показателей (индикаторов).
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Параметры состояния формирования здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры обучающихся:
на уровне социума:
 сохранение и умножение общественного достояния, охрана природы;
 приобщение к здоровому образу жизни;
на уровне нашего образовательного учреждения:
 приоритетность и общепризнанность в школьном коллективе ценностей
эколгического образования;
 уровень сформированности экологической культуры обучающихся;
Количественные параметры – это:
 научно-исследовательские работы по проблемам формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;
 Летний и осенний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей;
 экологические выставки;
 рост количества детей, участвующих в работе кружков, спортивных секциях;
 количество проведенных мероприятий совместно с родителями;
 реализованных социальных проектов;
 количество проведенных на базе школы семинаров по проблемам формирования
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;
 количество проведенных лекториев для родителей формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;
 создание банков инновации в электронном варианте;
 число изданных методических пособий по проблемам формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;
 число проведенных мероприятий по проблемам приобщения детей и молодежи к
здоровому образу жизни.
Модель здоровья школьника
Здоровье физическое
Здоровье социальное
Здоровье психическое
Совершенство
Моральное
Высокое сознание, развитое
саморегуляции в организме, самообеспечение, адекватная мышление, большая
гармония физиологических
оценка своего «я»,
внутренняя моральная сила,
процессов, максимальная
самоопределение.
побуждающая к действию.
адаптация к окружающей
среде.
Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —
воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика:
— культуры физической (управление движением);
— культуры физиологической (управление процессами в теле);
— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним
состоянием);
— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и
размышлениями).
Планируемые результаты
Направление
Планируемые результаты
Формирование
1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к
ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей.
здоровью и здоровому 2. Обучающиеся имеют элементарные представления о
образу жизни
физическом, нравственном, психическом и социальном
здоровье человека.
3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности.
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4. Обчающиеся имеют первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества.
5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.
Создание
Соответствие состояния и содержания зданий и помещений
здоровьесберегающей
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
инфраструктуры нашего безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
образовательного
обучающихся.
учреждения
Рациональная
Соблюдение гигиенических норм и требований к организации
организация
и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
образовательного
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
процесса
обучающихся на всех этапах обучения.
Организация
1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех
физкультурногрупп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях).
оздоровительной работы 2. Рациональная и соответствующая организация уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного
характера.
Реализация
Эффективное внедрение в систему работы нашего
дополнительных
образовательного учреждения программ дополнительного
образовательных
образования, направленных на формирование ценности
программ
здоровья и здорового образа жизни.
Просветительская работа Эффективная совместная работа педагогов и родителей по
с родителями
проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек.
Мониторинг
Направления

Мероприятия

Диагностика и мониторинг
состояния
здоровья
обучающихся и учителей

-Ежегодные углубленные медосмотры, осмотр специалистами,
анализ состояния здоровья обучающихся. Отслеживание
динамики показателей здоровья обучающихся (общего
показателя здоровья; показателей заболеваемости органов
зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма в
нашем образовательном учреждении, в том числе дорожнотранспортного травматизма; показателя количества пропусков
занятий по болезни; эффективности оздоровления часто
болеющих
обучающихся.
----Диагностика
развития
обучающихся: регулятивных, личностных, коммуникативных,
познавательных качеств личности.
Психолого–педагогический портрет обучающегося.
Наличие аналитических данных о формировании ценности
здорового и безопасного образа жизни у обучающихся.
-Включение в ежегодный отчет нашего образовательного
учреждения,
доступный
широкой
общественности,
обобщенных данных о сформированности
культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Наличие инструментария
мониторинга
здоровья
и
физического развития обучающихся нашего образовательного
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учреждения.
-Проведение социологических исследований на предмет
удовлетворенности обучающихся, родителей (законных
представителей),
педагогических
работников
нашего
образовательного учреждения, социальных партнеров нашего
образовательного
учреждения
комплексностью
и
системностью работы нашего образовательного учреждения по
сохранению и укреплению здоровья, а также на предмет
наличия благоприятного мнения о нашем образовательном
учреждении.
Поддержка
санитарно- Постоянный контроль за выполнением санитарных норм и
гигиенического
режима, предписаний органов надзора и контроля.
профилактика травматизма.
Своевременный ремонт здания и оборудования.
Внедрение режима проветривания.
Контроль светового и теплового режима.
Усиление
режима

двигательного

Валеологическое
психологическое
сопровождение
процесса.

Проведение физкультминуток
Уроки физической культуры , включая их проведение в
школьных
бассейнах, расчитанных на рахный уровень
владения навыками плавания.
Максимальное использование спортивного инвентаря.
Организация спортивных часов.
Проведение спортивных праздников, Дней здоровья.

и

Снятие стрессовых ситуаций.
Психологическое сопровождение обучающихся «группы
учебного риска».
Методические рекомендации учителю, родителям по работе с
детьми «группы риска».

Здоровьесберегающая
деятельность

Оценка состояния здоровья детей, выявление детей группы
риска, длительно и часто болеющих, находящихся на
диспансерном учете.
Разделение детей по группам на основании медицинских карт
и консультации врача.
Определение состояния зрения обучающихся.
Проведение витаминотерапии.
Проведение гимнастики для глаз.
Организация горячего питания (2-3 разового).

Анализ динамики текущих и
хронических заболеваний

Мониторинг результатов по данным медосмотра.
Разработка мероприятий по уменьшению количества текущих
и хронических заболеваний.

Мониторинг экологического
воспитания

Диагностика уровня воспитанности и анкетирование
обучающихся. В определении уровня воспитанности
используется методика Н.П.Капустина, по которой одним из
критериев является отношение к природе. Этот критерий
складывается из бережного отношения к земле, к растениям, к
животным, стремления сохранить природу в повседневной
жизнедеятельности и труде, оказать помощь природе.
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Мероприятия:
Экологические праздники и акции.
Природоохранная акция - апрель.
«День птиц» – ноябрь, март.
Конкурс рисунков «Все птицы поют о солнце» - март.
Конкурс стихов о птицах - ноябрь.
День леса («Будь природе другом».) – сентябрь-октябрь
День воды (март) и день животных (октябрь).
Конкурс стенных газет, викторины – апрель.
Экологические экскурсии – май.
Просветительские (лекции, беседы, классные часы, библиотечные часы, презентации,
просмотр видеоматериалов, семинары и т.д.) – в течение года;
Пропагандистские (выпуск и распространение буклетов, листовок, выставки поделок,
фотографий и т.д.) – в течение года;
Познавательные мероприятия (эрудит-шоу, игры «КВН», народные игры и т.д.) – в
течение года.
Эффект обучения и воспитания во многом зависит от состояния здоровья
обучающихся. Здоровье – главное условие реализации потенциала ученика.
Школьное образование должно
улучшать здоровье обучающихся посредством
совершенствования их знаний и навыков укреплять свое здоровье и здоровье
окружающих. Такой подход к процессу обучения отражает наша программа
формирования здорового и безопасного образа жизни.
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Ценностные
Планируемые результаты формирования
Направления
установки
культуры здорового и безопасного образа жизни
формирования
здорового образа
жизни
Здоровье физическое,
стремление
к
здоровому
образу
жизни,
здоровье
нравственное,
психологическое,
нервно-психическое и
социальнопсихологическое.

- у учащихся сформировано ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью близких
и окружающих людей;
- учащиеся имеют элементарные представления о
физическом, нравственном,
психическом и
социальном здоровье человека;
- учащиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные представления
о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и
творчества;
- учащиеся знают о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.

Ценность здоровья и
Создание
образа
здоровьесберегающ здорового
жизни.
ей
инфраструктуры
образовательного
учреждения.

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

Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

Рациональная

Отношение к здоровью - соблюдение гигиенических норм и требований к
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организация
образовательного
процесса.

детей как главной
ценности.
Ценность
рациональной
организации учебной
деятельности.

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

Организация
физкультурнооздоровительной
работы.

Положительное
отношение
двигательной
активности
совершенствование
физического
состояния.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

Ценность здоровья и - эффективное внедрение в систему работы
здорового
образа образовательного
учреждения
программ,
жизни.
направленных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, в качестве
отдельных
образовательных
модулей
или
компонентов, включённых в учебный процесс.

Просветительская
работа
с
родителями
(законными
представителями).

Отношение к здоровью
детей как главной
ценности
семейного
воспитания.

- полноценная
и эффективная работа с
к обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях)
и - рациональная и соответствующая организация
уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера на ступени начального
общего образования.

- эффективная совместная работа педагогов и
родителей
(законных
представителей)
по
проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
Задачи формирования здорового
Виды и формы
формирования
образа жизни
здоровьесберегающих
здорового образа
мероприятий
жизни
Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

Пробуждение в детях желания
заботиться о своем здоровье
(формирование
заинтересованного отношения к
собственному здоровью).
Обеспечение заинтересованного
отношения педагогов, родителей
к здоровью детей.

Беседа
(урочная,
внеурочная,
внешкольная).
Спортивные секции, туристические
походы; встречи со спортсменами,
тренерами
(внеурочная,
внешкольная).
Урок
физической культуры
(урочная).
Подвижные
игры
(урочная,
внеурочная, внешкольная).
Спортивные соревнования, игровые
и
тренинговые
программы
(внешкольная).

Создание
здоровьесберегаю
щей
инфраструктуры
школы.

Организация
качественного
горячего питания учащихся.
Оснащение кабинетов (в т.ч.
медицинского), физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым оборудованием и
инвентарем
(медицинским,
спортивным, игровым).

Укрепление
материальнотехнической базы.
Комплектование необходимого и
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих
оздоровительную
работу
с
обучающимися (логопеды, учителя
физической культуры, психологи,
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медицинские работники).
Повышение
эффективности
учебного процесса, снижение
чрезмерного
функционального
напряжения
и
утомления,
создание условий для снятия
перегрузки,
нормального
чередования труда и отдыха.
Обеспечение
возможности
обучающихся
осуществлять
учебную
и
внеучебную
деятельности в соответствии с
возрастными и индивидуальными
возможностями.

Использование методов и методик
обучения, адекватных возрастным
возможностям
и
особенностям
обучающихся
(использование
методик, прошедших апробацию).

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

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.

Организация занятий по лечебной
физкультуре;
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках.
Организация работы спортивных
секций и создание условий для их
эффективного функционирования.
Проведение
спортивнооздоровительных
мероприятий
(дней
здоровья,
соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

Включение каждого учащегося в Проведение
дней
здоровья,
здоровьесберегающую
конкурсов, праздников и т. п.
деятельность.
Создание общественного совета по
здоровьесбережению.

Просветительская
работа
с
родителями
(законными
представителями).

Включение родителей (законных Лекции, семинары, консультации,
представителей)
в курсы по различным вопросам
здоровьесберегающую
и роста и развития ребёнка, его
здоровьеукрепляющую
здоровья, факторам, положительно
деятельность школы.
и отрицательно влияющим на
здоровье детей.
Приобретение
для
родителей
необходимой научно-методической
литературы.

Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Индивидуализация обучения (учет
индивидуальных
особенностей
развития: темпа развития и темпа
деятельности),
работа
по
индивидуальным
программам
начального общего образования.

Тематика консультативных встреч с родителями
-Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
-Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
-От чего зависит работоспособность младших школьников.
-Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.
-Профилактика близорукости.
-Профилактика нарушения осанки.
-Упражнения на развития внимания.
-Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
-Упражнения на развитие логического мышления.
-Предупреждение неврозов.
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Циклограмма работы класса
Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным
режимом и освещенностью, охват горячим питанием, выполнение
динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и
самомассажа на уроках, прогулки.
Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование
Один раз в Встречи с медработниками, классные семейные праздники, экскурсии,
четверть
родительские собрания
Один раз в Дни открытых дверей (для родителей).
полугодие
Один раз в Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и
год
других вирусных инфекций, День здоровья, праздник здоровья
Ежедневно

Предполагаемый результат реализации программы:
· стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
· сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
· активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
· рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;
· высокий уровень сплочения детского коллектива;
· активное участие родителей в делах класса;
· способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.
Критерии результативности:
· автоматизм навыков личной гигиены;
· эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспрессдиагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье
ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость
здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»).
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2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихсяи и помощи детям,
испытывающих затруднения в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, их социальную адаптацию, а также детям
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям с тяжелыми формами
хронических заболеваний.
Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей.
Задачи программы:
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации к обучению в школе;
- определение особых образовательных потребностей детей;
- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка;
- создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в образовательной
организации;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи с учётом индивидуальных возможностей детей;
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных
и (или) групповых занятий;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей;
- обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, постоянную
квалифицированную методическую поддержку;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей. Содержание
программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию педагога, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е
системный подход к анализу и коррекции нарушений детей, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми.
—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения.
образовательную деятельность.
- Принцип учета индивидуальных особенностей. При проектировании образовательной
деятельности, учитываются не только характер ограничений и нарушений
психофизического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
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инвалидов, возрастные особенности развития, социальная ситуация развития, но и
индивидуальные черты личности обучающегося.
- Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление коррекционной
работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.
- Принцип педагогической экологии, заключающийся в том, что родители и педагоги
должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на
безоценочном отношении, на педагогическом оптимизме и доверии, уважении его
личности, прав и свобод.
Теоретико-методологические основы разработки и реализации Программы
коррекционной
работы.
Теоретико-методологической
основой
Программы
коррекционной работы является взаимосвязь нескольких возможных подходов: системно-деятельностного,
составляющего
основу
содержания
Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования; междисциплинарного,
позволяющего
осуществлять
совместно-распределенную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность
отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития
детей конкретным содержанием профессиональной работы педагогов и психологов,
медицинских работников, а с другой – интеграцию действий формирующегося
коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных
действий к сотрудничеству); - нейропсихологического, конкретизирующего причины,
лежащие в основе школьных трудностей, связанные с состоянием развития высших
психических функций, а также на основе анализа этих причин – строить коррекционную
работу, учитывающую ресурсы и возможности обучающихся с ОВЗ; комплексного,
обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке.
Формы, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых
образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, их интеграцию в образовательной организации и освоение ими основной
образовательной программы начального общего образования. Вопрос о выборе
объема, форм, содержания и плана реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий для обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме или
педагогическом совете, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей
ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). При
решении данного вопроса учитываются рекомендации Психолого-медико-педагогической
комиссии и Индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида.
В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в
школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в
различных формах, в частности:
Коррекционно-развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом),
учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими квалифицированными
специалистами. Определяется число необходимых индивидуальных и групповых
занятий, разрабатывается конкретная программа, учитывающая индивидуальнопсихологические особенности обучающихся с ОВЗ, уровень их развития. Цель
коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной,
коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей. Задачи,
решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
- создание условий для развития сохранных функций;
- формирование положительной мотивации к обучению;
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития
и обучения;
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- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникативной,
эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в
процессе осуществления деятельности;
- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. Началу
коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического
обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития,
сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития.
Направления и содержание работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное
содержание:
- диагностическая работа;
- коррекционно-развивающая работа;
- консультативная работа;
- информационно-просветительская работа;
- координационное;
- экспертное.
Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с особыми
образовательными потребностями и их семей, а также на создание благоприятной
психологически безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах
образовательной организации, но и за его пределами.
Диагностическая работа
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей , проведение
их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи.
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи;
- сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от классных
руководителей;
- определение зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его резервных
озможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка.
План мероприятий:
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления
результаты
деятельности,
(периодичность
деятельности)
мероприятия
в течение года)
Медицинская диагностика
Определить
Выявление
Изучение истории
Январь (2017), классный
состояние
состояния
развития ребенка,
Далее это
руководитель,
физического и физического и
беседа
с
сентябрь
медицинский
психического
психического
родителями,
каждого
работник
здоровья детей. здоровья детей. наблюдение
последующего
классного
года
руководителя,
анализ
работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание банка
Наблюдение,
Январь 2017
классный
диагностика
данных
логопедическое и Сентябрь
руководитель,
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для выявления
группы
«риска»

Анализ
причин
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявить
резервные
возможности

обучающихся,
нуждающихся в
специализирован
ной помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОО
Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующа
я выявленному
уровню развития
обучающегося

психологическое
обследование;
октябрь-ноябрь
анкетирование
родителей, беседы
с
педагогами

педагогпсихолог
учительлогопед

Разработка
коррекционной
программы

педагогпсихолог,
учительлогопед

до 01.02.2017
Далее это до
01.10

Социально – педагогическая диагностика
Определить
Получение
Анкетирование,
до 01 марта,
уровень
объективной
наблюдение во
далее до 01.11
организованнос информации об
время занятий,
ти ребенка,
организованности беседа с
уровень знаний ребенка, умении
родителями,
по предметам учиться,
посещение семьи.
особенности
Составление
личности,
характеристики.
уровню знаний
по предметам

классный
руководитель,
социальный
педагог
учительпредметник

Коррекционно-развивающая работа
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- личностной
сфере обучающихся.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка методов и приёмов обучения в соответствии с
его особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий, необходимых для
преодоления трудностей обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Задачи
(направления)
деятельности
Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей

Планируемые
результаты

Виды и формы
Сроки
деятельности,
мероприятия
Психолого-педагогическая работа
Планы,
Разработать
Январь 2017,
программы
индивидуальную
далее
программу
по сентябрь
предмету. Разработать
воспитательную
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Ответственные

учителяпредметники,
классный
руководитель,
социальный

Обеспечить
психологическое
и
логопедическое
сопровождение
детей

Создание
условий для
сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся

программу работы с
классом. Разработать
план
работы
с
родителями
по
формированию
толерантных
отношений
между
участниками
образовательного
процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
обучающихся
Позитивная
1.Формирование групп До 01.02
динамика
для
Далее до
развиваемых
коррекционной работы. 1.10
параметров
2.Составление
расписания
занятий.
3.Проведение
коррекционных
занятий.
4.Отслеживание
динамики развития
ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Разработка
В течение
рекомендаций
для года
педагогов, учителя, и
родителей по работе с
обучающимися.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в образов.
процесс.
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение,
профилактику здоровья
и
формирование навыков
здорового
и
безопасного
образа
жизни.
Реализация
профилактических
образовательных
программ (например,
«Все цвета кроме
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педагог

педагогпсихолог
учительлогопед

медработник

черного» и другие).
Консультативная помощь
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения
детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических
условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся;
— консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и
приемов работы с обучающимися
Задачи
(направления)
деятельности
Консультирова
ние
педагогических
работников

Планируемые
результаты

Сроки

Ответственные

Рекомендации,
приёмы,
упражнения
и др. материалы.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия
Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Консультирова
ние обуч-ся по
выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

Рекомендации,
приёмы,
упражнения
и др. материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Консультирова
ние родителей
по вопросам
выбора
стратегии
воспитания,
соответствующ
ей психологофизиологичес
ким
особенностям

Рекомендации,
приёмы,
упражнения
и др. материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПк,
учитель –
логопед
педагог –
психолог
социальный
педагог
заместитель
директора
Специалисты
ПМПк,
учитель –
логопед,
психолог
социальный
педагог
зам.директора
Специалисты
ПМПк,логопед
педагог –
психолог
соц.педагог
заместитель
директора

Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми участниками
образовательного процесса
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса - обучающимся, их родителям (законным представителям),
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педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения детей, испытывающих затруднения в освоении ООП НОО, детейинвалидов, детей на надомном обучении.
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления)
результаты
деятельности,
деятельности
мероприятия
Информирование Организация
Информационные По
учитель –
родителей
работы
мероприятия
отдельному
логопед
(законных
семинаров,
планупедагог –
представителей)
тренингов, клуба
графику
психолог
по медицинским, и др. по вопросам
социальный
социальным,
образования детей
педагог
правовым и
заместитель
другим вопросам
директора
ПсихологоОрганизация
Информационные По
учитель –
педагогическое
методических
мероприятия
отдельному
логопед
просвещение
мероприятий по
планупедагог –
педагогических
вопросам
графику
психолог
работников по
образования детей
социальный
вопросам
педагог
развития,
зам. директора
обучения и
воспитания
обучающихся
Профилактическая деятельность направлена на организацию образовательной
среды, педагогических условий жизнедеятельности всех учащихся, обеспечивающих
предупреждение возникновения проблем, связанных с трудностями освоения Основной
образовательной программы начального общего образования. Координационная
деятельность предусматривает координацию усилий всех субъектов образовательной
деятельности (педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, медицинских
работников, администрации и родителей) для достижения стоящих перед Программой
целей, создание в образовательной организации специального органа – школьного
консилиума, наделенного особыми организационными полномочиями и несущего вместе с
администрацией школы коллегиальную ответственность за ее реализацию. Экспертная
деятельность направлена на: - анализ и согласование действий педагогических
работников образовательной организации в аспекте поддержки детей; - согласование с
профессиональным сообществом содержания рабочих программ учебных предметов в
аспекте поддержки и сопровождении обучающихся с ОВЗ и инвалидов.
Этапы реализации программы коррекционной работы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этапы
Сбор
и
информации
(информационноаналитическая
деятельность)
Планирование,
организация,
координация

Результат деятельности на данном этапе
анализ 1.Оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики
и их особых образовательных потребностей.
2. Оценка образовательной среды с целью соответствия
требованиям
программно-методического
обеспечения,
матераильно-технической и кадровой базы ОО
1. Организованный особым образом образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую
направленность.
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(организационноисполнительская
деятельность)
Диагностика
коррекционноразвивающей
образовательной среды
(контрольнодиагностическая
деятельность)
Регуляция и
корректировка
(регулятивнокорректировочная
деятельность)

2. Организация процесса специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья при
специально созданных (вариативных) условиях
обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории обучающихся.
Констатация соответствия созданных условий и
выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка.

Внесение необходимых изменений в образовательный
процесс и процесс сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приемов
работы

Механизмы реализации программы
Механизмом реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное
взаимодействие специалистов ОО: учителя-логопеда, педагога-психолога, социального
педагога, классных руководителей образовательного учреждения, обеспечивающее
сопровождение детей, испытывающих затруднения в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, детей-инвалидов, детей с тяжелыми формами
хронических заболеваний.
Одной из форм организованного взаимодействия специалистов является психолого –
медико–педагогический консилиум. В его состав входят директор школы, заместитель
директора, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский работник,
педагоги школы.
Организационно-педагогические условия, созданные в образовательной организации
для эффективной деятельности в рамках Программы коррекционной работы
Значительное разнообразие категорий обучающихся с ОВЗ, включающих в себя, в том числе и
наличие или отсутствие инвалидности определяет и значительную вариативность
специальных образовательных условий распределенных по различным ресурсным сферам
(психолого-медико-педагогическое сопровождение; материально-техническое обеспечение,
кадровое, архитектурные условия, информационное, программно-методическое и т.п.).
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение: содержание, формы
Представляется обоснованным рассматривать психолого-педагогическое сопровождение как
комплексный процесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья. Деятельность специалистов сопровождения
направлена, в том числе, и на подготовку учителей (воспитателей) для работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, формирование социального
интереса к этим детям, на корректность участников сопровождения в отношении
используемой терминологии. Психолого-педагогическое сопровождение функционирует на
всех уровнях образования, благодаря чему и обеспечивается непрерывность процесса
сопровождения. Значимость и продуктивность сопровождения определяется его
системностью, вниманием к широкому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство
образовательной среды, обучение и воспитание, взаимодействие детей, вопросы самопознания
и личностной самореализации. Сопровождение семьи означает не только поддержку семей,
имеющих детей с особенностями психофизического развития. Это также и формирование
социального интереса к «особым» детям у всех родителей класса (группы). Важный принцип,
которым руководствуются специалисты психолого-педагогического сопровождения –
индивидуальный подход к каждому обучающемуся и его семье. Рассматривая содержание и
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организацию комплексного психолого-педагогического сопровождения в образовательной
организации, следует сказать о важности командного междисциплинарного подхода.
Системный междисциплинарный подход выражается и в таких конкретных вещах, как: опора
на единую научно-методологическую концепцию в понимании нормативного и нарушенного
развития ребенка; общего междисциплинарного языка в трактовке тех или иных результатов
диагностики; разработка взаимодополняющей коррекционно-развивающей программы;
открытость информации о ребенке для всех специалистов, которые работают с ним и его
семьей; единое календарно-тематическое планирование; проведение специалистами
коррекционно-развивающих занятий на материале, включенном в содержание
общеобразовательной программы и т.п. Целью психолого-педагогического сопровождения
обучающегося с ОВЗ и инвалидов в общеобразовательной организации, является обеспечение
условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. Психологопедагогическое сопровождение учащихся включает:
– диагностику познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других сфер
развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за
особенностями обучения и воспитания;
– создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития
личности, успешности обучения;
– конкретную практическую психолого-педагогическую помощь ребенку.
Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающегося
с
ограниченными
возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную технологию психологопедагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития,
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля,
действующих скоординированно. Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов
работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей
детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиум
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) — основная организационная
форма взаимодействия специалистов образовательной организации, объединяющихся для
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или в
состоянии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и
планирование конкретного содержания и регламента психолого-педагогического
сопровождения обучающегося (воспитанника), определенных групп детей и структурных
подразделений. Учителя начального уровня образования, в классах которых есть
обучающиеся с ОВЗ и инвалидов, наряду со специалистами сопровождения являются
участниками ПМПк. Психолого-медико-педагогический консилиум консультирует всех
участников образовательных отношений – обучающихся, воспитанников, родителей,
педагогов – по вопросам профилактики, коррекции и развития, а также организации помощи
и педагогической поддержки детям. Деятельность психолого-медико-педагогического
консилиума осуществляется в следующих направлениях: - организация и проведение
комплексного изучения личности «особого» ребенка с использованием психологических и
педагогических диагностических методик; - выявление уровня и особенностей развития
познавательной деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоциональноличностной зрелости, уровня развития речи воспитанников; - выявление компенсаторных
возможностей психики ребенка, разработка рекомендаций воспитателям (учителям) и другим
специалистам для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания;
- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции
недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; - выбор
оптимальных для развития ребѐнка образовательных программ, соответствующих его
готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных
особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; - выработка
рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей работы; обеспечение
коррекционной
направленности
образовательной
деятельности;
-

185

консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и
обучения. В задачи консилиума также входят:
- разработка и реализация Программы коррекционной работы образовательной организации,
координация деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и согласование планов работы различных
специалистов; - - мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировка программы.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий
проводится по итогам триместра или четверти, полугодия, учебного года.
Мониторинговая деятельность предполагает:
- отслеживание динамики развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и эффективности индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ;
- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует по данным мониторинга
выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными
обучающимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача
школьного
консилиума
—
обоснованный
выбор
по
итогам
мониторинга
дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей
коррекционной
направленности
учебно-воспитательного
процесса,
включающей
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и
речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной
деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного
развития. С результатами мониторинга знакомятся родители (законные представители)
ребенка.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами.
Социальное партнёрство включает:
- сотрудничество с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией
общеобразовательных учреждений, сотрудничество с МБУЗ «Детская поликлиника №4».
Условия реализации программы
Кадровое обеспечение Контингент педагогов, способных реализовать Программу,
представляется не только учителями, но также педагогами-психологами, учителямилогопедами, учителями-дефектологами, социальным педагогом. Наличие в образовательной
организации таких специалистов, как педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителядефектологи не является обязательным условием для реализации Программы. В случае, если
такие специалисты отсутствуют, образовательная организация должна быть включена в
систему комплексного сетевого взаимодействия организаций образования различного уровня с
целью восполнения недостающих кадровых ресурсов, обеспечения медицинского
обслуживания, получения своевременной квалифицированной консультативной помощи
всеми нуждающимися субъектами образовательной деятельности. 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.
С целью обеспечения освоения обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное
расписание общеобразовательных организаций ставки педагогических (учителядефектологи,
учителялогопеды, педагогипсихологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников.
Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой
должности должен отвечать квалификационным характеристикам по соответствующей
должности. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
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имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива общеобразовательной организации. Для этого необходимо
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования
детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательной
организации должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или)
физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, о методиках
и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. Уровень
квалификации педагогов должен обеспечивать полноценную реализацию Программы
коррекционной работы. Следует заметить, что организация коррекционной работы в
образовательной организации значительно повышает профессиональный уровень педагогов в
области психологии и педагогики, специальной (коррекционной) педагогики, а также
сплачивает усилия коллектива для совместной деятельности по освоению всеми
обучающимися первого уровня образования основной образовательной программы.
Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническая база образовательной организации должна обеспечивать
реализацию Программы и служить гарантом освоения обучающимися Основной
образовательной программы начального общего образования. Материально-техническое
обеспечение школьного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов должно отвечать не
только общим, но и особым образовательным потребностям группы обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в целом и каждой категории в отдельности. В связи с
этим в структуре материально-технического обеспечения должны быть отражены специфика
требований к: - организации пространства, в котором обучается ребенок; - организация
временного режима обучения;
- организации рабочего места обучающегося с ОВЗ и инвалидов; - техническим средствам
обеспечения комфортного доступа обучающегося с ОВЗ и инвалидов к образованию
(ассистирующие средства и технологии); - техническим средствам обучения для каждой
категории обучающихся с ОВЗ и инвалидов (включая специализированные компьютерные
инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных
потребностей); - специальным учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим материалам,
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся. Требования к
материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не только на ребенка,
но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в норме,
необходимостью индивидуализацией процесса образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов.
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо
специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения детей.
Должна быть обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации и
взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процесс
образования. Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей
материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционноразвивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации
(включая пандусы, раздевалки для маломобильных групп и раздевалка для колясочников,
специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного
пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов и их
оснащения; организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения
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медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий,
хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания).
В образовательной органиации
имеются: логопедический кабинет, кабинет
психолога, 2 спортивных зала, кабинет социального педагога, 2 бассейна, лаборатория проб
воды, кабинет хореографии, библиотека, читальный зал, издательский центр, столовая,
кабинет врача, процедурный кабинет, прививочный кабинет, кабинет для проведения
профилактической и оздоровительной работы, колясочная, гардероб НГН.
Информационное обеспечение. Необходимым условием реализации Программы является
создание информационной образовательной среды для детей, имеющих трудности в
передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий Обязательным является создание системы широкого доступа лиц с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. Важным
условием построения образовательной деятельности на основе дистанционного обучения
обучающихся с ОВЗ и инвалидов является создание разнообразной, информационно
насыщенной
информационно-образовательной
среды
(ИОС).
Образовательная
деятельность в ИОС должен расширить образовательную среду для обучающихся с ОВЗ и
инвалидов, не имеющих возможности посещать школу, и строится как система гибкого
взаимодействия участников с содержанием и участников между собой. Важно, что среда
дистанционного обучения должна преследовать не только образовательные цели, но и
оказывать помощь ребѐнку в социализации и личностном развитии.
В школе создана система широкого доступа детей, 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.
Планируемые результаты коррекционной работы
Личностные УУД:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;
- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка.
Познавательные УУД:
- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка;
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание
индивидуальной траектории их развития.
Регулятивные УУД:
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Коммуникативные УУД:
- социальная адаптация в коллективе, обществе.
Критерии эффективности реализации программы
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
могут рассматриваться:
— динамика индивидуальных достижений учащихся по освоению предметных программ;
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования
для детей (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие
соответствующих материально-технических условий);
— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся на разных этапах обучения.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают:
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- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования
и начального общего образования;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде
и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
В программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. Реализация
программы осуществляется на основе следующих принципов:
1.
Достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного
учреждения медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической
(школьный психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка
предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка,
семьи, условий обучения и воспитания;
2.
Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика, его
интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и
взрослыми;
3.
Педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная траектория
развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, психолог,
учитель-логопед, социальный педагог и др.).
Программа коррекционной деятельности школы позволяет каждому члену
педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка, определить
характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий.
Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.

№
1

22

План мероприятий:
Мероприятия
Сроки
Ответственный Партнеры Ресурсы
Диагностическое
АвгустПсихолог
Родители Согласие
обследование
младших сентябрь
родителей
школьников.

Создание
Подготовка
и
документации.

ПМПК. Сентябрь
ведение

Специалисты
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Наличие
специалистов:
председатель
ПМПК;
педагог-психолог;
учитель-логопед;
социальный
педагог.

3

Разработка индивидуального Сентябрь
маршрута развития ребенка.

Специалисты

4

Осуществление
В течение
индивидуальногода
ориентированной
психолого-медикопедагогической
помощи
обучающимся.
Промежуточная
Каждую
диагностика
четверть
динамики развития
обучающихся
Профилактические
В течение
мероприятия
по
года
предупреждению
физических,
интеллектуальных и
эмоциональных перегрузок
обучающихся.
Итоговая диагностика
В конце
обучающихся.
года.

Специалисты

5

6

7

Учитель

Индивидуальные
программы
сопровождения.
Родители, Индивидуальные
учителя
карты

Специалисты,
учитель
Специалисты,
учитель

Учитель,
специалисты

Индивидуальные
карты
Родители

Выполнение
санитарногигиенических и
возрастных норм.

Отчет динамики
развития
личности.

Мероприятия по работе с семьей
1. Родительские собрания «Психология младшего школьника, испытывающего трудности
обучения и общения»;

«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного
физического и психического развития»;

«Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»;
2. Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с
ограниченными возможностями здоровья»
3. Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи
родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем,
воспитателем ГПи У, социальным педагогом, школьным психологом, врачами (невропатолог,
педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития
детей. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности
в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их
преодоления», «Ребенок на улице» и др.
4. Индивидуальные консультации психолога, учителя-логопеда, педиатра, социального
педагога, учителя, заместителя директора.
5. Постоянно действующая книжная выставка для родителей.
6. Тематическая круглогодичная выставка детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои
друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр.
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы:
1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка).
Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество
времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может
сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к
успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это
возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем
заданий соответствует уровню подготовленности ребенка. Только помня об этом,
учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще
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одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо
обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать
конкретные пожелания по улучшению работы.
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что
развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного
быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же уверенность
в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на
похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, обращать внимание на
любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные
суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности
(особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста
свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно
поэтому важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого
разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным
суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо,
а над чем нужно еще поработать.
4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит
слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как
правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он
работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребенка появляется
принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной является позиция
«лучше меньше, да лучше». Для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к
темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по
объему задания.
5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем
трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен
именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту
«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития.
Для выполнения этого условия необходимо отслеживать последовательность этапов
формирования каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен
знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью
учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.
7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика,
выявленные в процессе диагностики.
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не
только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся.
Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными.
Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и
самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности
ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п.
9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и
регулярно
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования МБОУ
«СОШ №50 » г. Белгорода
Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения ими планируемых
результатов образовательной программы начального общего образования, их адаптация к
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования.
Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его
соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.

1.
При разработке учебного плана были учтены интересы, склонности и
образовательные потребности обучающихся, внешние, социальные, экономические и
технологические факторы, приоритеты региональной политики в области образования,
особенности образовательной программы и программы развития школы.
Принципами формирования учебного плана стали:
обязательность реализации обязательной части учебного плана в полном объеме;
ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся;
обеспечение вариативности образования;
соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных
областей;
соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
обеспечение реализации образовательной программы и программы развития
школы.
Учебный план направлен на достижение главной цели: формирование общей
культуры личности обучающихся и воспитанников, их адаптация к жизни в обществе,
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
Режим работы школы, содержание части, формируемой участниками
образовательных отношений (перечень предметов, обоснованность введения, содержание)
согласованы с Управляющим советом
Учебный план для обучающихся 1-4-х классов составлен на основе перспективного
учебного плана основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ «СОШ №50» г.Белгорода.
В учебном плане обязательная часть перспективного учебного плана сохранена в
полном объеме, реализация обязательной части обеспечивает единство образовательного
пространства РФ и Белгородской области.
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего
образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года) - обеспечивает
формирование гражданской идентичности обучающихся, их приобщение к
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность
к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования,
формирование здорового образа жизни, личностное развитие обучающегося в
соответствии с его индивидуальностью.
Реализация этих задач обеспечивается за счёт использования в образовательной
деятельности УМК «Начальная школа XXI века». УМК «Начальная школа XXI века»
базируется на теории учебной деятельности, разработанной отечественной
психологической школой, отраженной в ФГОС НОО второго поколения. Комплект
рассчитан на формирование универсальных учебных действий у младших школьников,
сопровожден педагогической диагностикой, реализует интегрированный подход в
формировании у детей целостной картины мира. Образовательные линии учебников
базируются на системнодеятельностном подходе в обучении детей, развитии творческого
потенциала и способностей обучающихся, сочетают решение задач общего развития детей
с формированием навыков сотрудничества, коммуникативной деятельности.
Обучение в 1-4 классах осуществляется в режиме 5-ти дневной рабочей недели с
максимальной нагрузкой 21 час в 1 классе, во 2-3 классах - 23 часа.
В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока
по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый). Обучение проводится
без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
В связи с тем, что обязательная часть учебного плана не предусматривает изучение
информатики как самостоятельного учебного предмета, формирование ИКТкомпетентности младших школьников обеспечивается за счёт реализации всех предметов
учебного плана, а освоение практики работы на компьютере предусмотрено в рамках
изучения учебного модуля учебного предмета «технология».
В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»
осуществляется изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в IV
классе в объёме 1 часа в неделю.
Обучающимися 4 классов изучается один из шести модулей данного предмета
Основы православной культуры (с согласия и по выбору родителей, на основании
письменного заявления).Часы части, формируемой участниками образовательных
отношений, с учетом мнения родителей и с их согласия использованы для увеличения количества часов на изучение предмета «русский язык», с целью выполнения в полном
объеме рекомендаций автора учебника.
Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС
В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации
в начальной школе является определение качества и уровня сформированности
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной
программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями
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федерального государственного образовательного стандарта, а также оценка
индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребёнка.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов МБОУ «СОШ №50» г.
Белгорода проводится после освоения программ соответствующего класса за год.
Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится
по всем предметам учебного плана с аттестационными испытаниями и без
аттестационных испытаний, с фиксацией уровня освоения программ по предметам. В 1-х
классах - промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний.
Основной формой установления уровня освоения основной образовательной программы
первоклассниками является комплексная контрольная работа на межпредметной основе.
Промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями проходят все учащиеся
2 4 классов по двум предметам: русскому языку и математике, в форме
комбинированной контрольной работы по математике и контрольного диктанта с
заданиями по русскому языку.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным
графиком и утверждаются приказом по ОО.
Порядок организации и проведения промежуточной аттестации регламентируются
Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №50»
г. Белгорода.
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Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №50
Количество часов в неделю

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

4а,4б,4в класс
СУ «Начальная
школа XXI
века»

всего

Обязательная. часть

3а,3б,3в,
3гклассы
СУ
«Начальная
школа XXI
века»

Обязательная. часть

2а,2б,2в, 2г
классы
СУ
«Начальная
школа XXI
века»

Обязательная. часть

Учебные
предметы

Обязательная. часть

Предметные
области

1а,1б,1в,1к,
1л, 1м, 1н
классы
СУ
«Начальная
школа XXI
века»

Русский язык

3,5/115,5

3,5/119

3,5/119

3,5/119

14/472,5

Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
(английский)
Математика

3,5/115,5

3,5/119

3,5/119

2,5/85

14/438,5

0,5/16,5
0,5/16,5

0,5/17
0,5/17

0,5/17
0,5/17

0,5/17
0,5/17

2/67,5
2/67,5

2/68

2/68

2/68

6

4/132

4/136

4/136

4/136

16

Окружающий
мир

2/66

2/68

2/68

2/68

8

1/34

1/34

Искусство

Основы
религиозных
культур
и
светской
этики.
Основы
православной
культуры.
Музыка

Технология

Изобразитель
ное искусство
Технология

1/33

1/34

1/34

11/34

4/135

1/33

1/34

1/34

11/34

4/135

1/33

1/34

1/34

11/34

4/135

Физическая
Физическая
культура
культура
ИТОГО:

3/99

3/102

3/102

3/102

12/405

20

22

22

22

86

ЧФУ Шахматы

1/33

1/34

1/34

11/34

4/135

21/693

23/782

23/782

23/782

90/3039

Максимально допустимая
недельная нагрузка
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3.2 . План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной
образовательной программы начального общего образования. МБОУ СОШ №50 г. Белгорода
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) и направлено на
реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения. Время,
отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №50 определяет
состав и структуру направлений, форм организации, объём деятельности для обучающихся на
уровне начального общего образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по
каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания
родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности
педагогов.
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого
образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Белгорода, направлена на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального и основного общего
образования.
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых личностных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования обучающимися, создание условий для достижения обучающимися необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,
для многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время.
Принципы организации внеурочной деятельности:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной
деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы МБОУ СОШ №50 г.Белгорода;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена оптимизационная
модель, предполагающая использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В еѐ
реализации принимают участие педагогические работники МБОУ СОШ №50 - учителя, учителяпредметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, классные руководители,
библиотекарь.
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом школы;

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Основная идея: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и
социализации младших школьников во внеурочной деятельности.
Основные задачи:

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным
видам деятельности;

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
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развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
расширение рамок общения с социумом.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО направлена на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям (спортивно- оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, исследования и проекты и т.п.
Организационная модель реализации внеурочной деятельности (оптимизационная)
Педагогические
работники
Должностные
обязанности

Учебный план
школы
Организация внеурочной
деятельности

учителя
социального
педагога,
педагогапсихолога,
учителя-логопеда

Дополнительное
образование
Организация
деятельности на базе
школы кружков
спортивнооздоровительных
секций, поисковых и
научных
исследований

Группы
по уходу и
присмотру
Деятельность
воспитателей
групп

Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса
(секции, школьное
научное общество,
научные
исследования и т.д.)

Классное
руководство
Деятельность
классных
руководителей
(экскурсии, диспуты,
круглые столы,
соревнования)

Содержание внеурочной деятельности определяется по результатам интересов детей и запросов
родителей.
Описание модели
На организацию внеурочной деятельности в начальной школе отводится до 10 часов в неделю. В
школе реализуются дополнительные образовательные и воспитательные программы. Данная
модель организована для эффективной организации внеурочной деятельности младших
школьников. Работа школы в данных условиях позволяет использовать такое эффективное
воспитательное средство, как режим, с помощью которого упорядочена жизнь и деятельность
обучающихся как в урочное, так и во внеурочное время. При этом учитываются познавательные
потребности детей, а также возрастные особенности младших школьников: динамические паузы,
приём пищи, прогулки на свежем воздухе.
Внеурочная работа реализуется через кружки, секции, факультативы, которые посещают
обучающиеся 1-4 классов. Режим работы в начальных классах строится по традиционной схеме:
первая половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во
второй половине дня ученики совершают прогулки, отдыхают, обедают, а затем посещают кружки.
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Модель внеурочной деятельности
Кем
реализуе
тся

Дополнительное
образование
СОШ №50

Группа по
присмотру

и Кл.
руководител
и

педработни
ки

Клубные часы, занятия Классные
Занятия
по интересам и т.д
часы,
учителязанятия
логопеда,
спецкурсов,
педагогаэкскурсии и психолога
т.д.
Создание условий для Создание комплекса
Создание
единого
Целевые
условий для успешной
образовательного и
ориентир развития
творческих интересов реализации
методического пространства
ы
детей и
образовательного
в
включения их в
процесса в
образовательном
художественную,
течение всего дня,
учреждении,
техническую,
включая питание,
содержательном
и
экологогруппы по присмотру и организационном
биологическую,
уходу
единстве
всех
его
спортивную и др.
структурныхподразделений
деятельность
создание условий для взаимодействует
с
преимущ предоставление
широкого выбора для полноценного
педагогическими
ества
ребенка на основе пребывания ребенка в работниками,
а
также
спектра направлений образовательном
учебнодетских объединений учреждении в течение
вспомогательным
по
интересам, дня;
персоналом
возможности
создание общеобразовательного
свободного
здоровьесберегающей
учреждения;
самоопределения
и среды,обеспечивающей - организует в классе
самореализации
соблюдение санитарно- образовательный
процесс,
ребенка,
эпидемиологических
оптимальный для развития
привлечение
к правил и нормативов и положительного потенциала
осуществлению
включающую
личности обучающихся в
внеурочной
рациональную
рамках
деятельности
деятельности
организацию
общешкольного коллектива;
квалифицированных
образовательного
- организует систему
специалистов, а также процесса, оптимизацию отношений через
практикодвигательной
разнообразные формы
ориентированная и
активности,
воспитывающей
деятельностная
организацию
деятельности
основа организации
рационального
коллектива класса, в том
образовательного
питания, работу по числе, через органы
процесса,
формированию
самоуправления;
образованию детей
ценности здоровья и - организует социально
здорового
образа значимую, творческую
жизни;
деятельность обучающихся
- создание условий для
самовыражения,
самореализации
и
самоорганизации детей,
с
формы

Кружки,
факультативы,
спортивные
секции и т.д.

уходу
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активной поддержкой
детских общественных
объединений;
построение
индивидуальной
образовательной
траектории
и
индивидуального
графика
пребывания ребенка в
образовательном
учреждении
В течение всего дня с детьми находятся в первой половине дня – учитель начальных классов, во
второй половине дня – классный руководитель и/или воспитатель группы по уходу и присмотру,
которые регулируют посещение обучающимися кружков и других мероприятий.
Внеурочная
деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого образовательного
пространства и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального и основного общего образования.
В МБОУ СОШ №50
складывается своя система дополнительного образования учащихся, основу которого составляет
образовательный блок, направленный на удовлетворение различных потребностей детей,
нереализованных в рамках предметного обучения в школе.
Реализуются дополнительные
образовательные программы, представленные кружками и секциями физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической, научно- технической, социально-педагогической, патриотической,
естественнонаучной, эколого - биологической направленности, которые способствуют нравственному,
духовному, интеллектуальному, культурному развитию личности ребенка, социальной активности и
направлены на развитие творческих способностей и творческой инициативы детей, а также на развитие
ученического самоуправления; организацию работы с одаренными детьми, развитие коллективной
творческой деятельности, приобщение учащихся к здоровому образу жизни, ценностное отношение к
природе, окружающему миру.
Школа располагает материальной базой для осуществления
воспитательной деятельности. Имеется 2 спортивных зала, тренажерный зал, новые спортивные
площадки, библиотека, актовый зал, костюмерные, 2 кабинета информатики, кабинет хореографии,
кабинет изобразительного искусства, музыки, 2 бассейна, читальный зал, информационный центр,
кабинет робототехники.
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ№50 и организуется по направлениям:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное
 социальное
Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является организация
оздоровительной и познавательной деятельности, направленной на развитие физических сил и
здоровья, выработку гигиенических навыков и здорового образа жизни, а также на формирование,
сохранение и укрепления здоровья младших школьников.
Цель реализации духовно-нравственного направления внеурочной деятельности – приобщение к
базовым общечеловеческим ценностям, развитие и воспитание высоконравственной, любознательной,
творческой, трудолюбивой личности, знающей историю и традиции своей страны, своего края, а также
воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников; формирование
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.
Целью реализации общеинтеллектуального направления
является выявление способных к
творчеству учащихся и развитие у них познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и
коммуникативных способностей и предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им
способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность.
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Общекультурное направление способствует
раскрытию способностей обучающихся в области
творчества, самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций и направлено на
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными
ценностями
отечественной
культуры,
нравственно-этическими
ценностями
многонационального народа России и народов других стран; развитие чувства прекрасного.
Целью реализации социального направления является формирование личностных качеств как основы
взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом: в процессе социального становления через
самопознание, общение, деятельность.
План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне
начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов
обучающихся и возможностей нашей школы.
План внеурочной деятельности на конкретный учебный год утверждается в установленном
порядке и оформляется приложением (Приложение №4).
Перспективный план внеурочной деятельности (недельный/годовой),
МБОУ СОШ № 50 г. Белгорода на уровне начального общего образования
Направление
внеурочной
деятельности

Формы
Название
Классы
Всего
реализации
программы
1
2
3
4
внеурочной
деятельности
Кружок
«Я-пешеход и
1/33
1/34
1/34
1/34
Спортивно4/135
пассажир»
оздоровительное
Секция
«Гимнастика»
1/33
1/34
4/135
Факультатив «Занимательная
1/33
1/34
1/34
Обще3/101
математика»
интеллектуальное
Кружок
«Шахматы»
1/34
1/34
Кружок
«Занимательный 1/33
1/33
английский»
Факультатив «Удивительный
1/34
1/34
1/34
3/102
мир слов»
Факультатив
«В мире книг»
1/33
1/34
1/34
1/34
4/135
Факультатив «Путешествие в
1/34
1/34
1/34
3/102
компьютерную
долину»
Факультатив
«Этика: азбука
1/33
1/34
1/34
Духовно3/101
добра»
нравственное
Факультатив
«Азбука
1/34
1/34
православной
культуры»
Факультатив
«Моя первая
1/34
1/34
1/34
Социальное
3/102
экология»
Факультатив
«Экономика:
1/33
1/34
2/67
первые шаги»
Кружок
«Познай себя»
1/33
1/33
Проектная
«Мир на
1/33
1/34
1/34
1/34
Общекультурное
4/135
деятельность
ладошке»
(художественноэстетическое)
Кружок
«Путешествие в
1/33
1/33
страну
Оригами»
Хоровое
«Гелиос»
1/34
1/34
2/68
пение
Итого
10/330 10/340 10/340 10/340 1350
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Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со
спортивным инвентарем для младших школьников, актовым залом, залом хореографии,
музыкальной техникой, библиотекой, стадионом, игровыми площадками, читальным залом.

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными
к локальной сети Интернет. Кабинеты оснащены АРМ учителя.
Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №50» г. Белгорода
Направление
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное

Духовнонравственное

Форма
реализации и
названия курса

Секция
Гимнастика»
Кружок «Япешеход и
пассажир»
Факультатив
«Этика: азбука
добра»
Факультатив
«Азбука
православной
культуры»

Общеинтеллектуаль
ное

Факультатив
«Занимательная
математика»
Кружок
«Шахматы»
Кружок
«Занимательный
английский»
Факультатив
«Удивительный
мир слов»
Факультатив «В
мире книг»
Факультатив
Путешествие в
компьютерную
долину»

Название программы, срок
освоения, автор

Авторская, Иванов В. Н.
учитель физической культуры
МБОУ СОШ №50, 2016г., 1 год.
Сб. программ внеурочной
деятельности; 4 г., Виноградова
Н. Ф., изд. Вентана-Граф, 2014г.
Сб. программ внеурочной
деятельности; 4 г., Хомякова И.
С., Петрова В. И., изд. ВентанаГраф, 2014г.
1г., Шевченко Л.Л,
Православная культура
(духовно-нравственная
культура). М., Центр
поддержки культурноисторических традиций
Отечества. 2014г.
Сб.
программ
внеурочной
деятельности;
4
г.;
авт.
Кочурова Е.Г., изд. ВентанаГраф, 2014г.
Волкова Е. И., Прудникова Е.
А., 1г., изд. Просвещение,
2017г.
«Английский в фокусе –
Starter»,1г., Быкова Н. И., Дули
Д., Поспелова М. Д., изд.
Просвещение, 2016г.
Сб. программ внеурочной
деятельности; 3 г.; авт.
Петленко Л. В., Романова В.
Ю., изд. Вентана-Граф, 2014г.
Сб. программ внеурочной
деятельности; 4 г.; авт.
Ефросинина Л. А., изд.
Вентана-Граф, 2014г.
Сб. программ внеурочной
деятельности; 3 г.; авт. Паутова
А. Г.., изд.
Академкнига/учебник, 2017г.
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Учебно-методическое и
материально -технические
условия реализации
программы

спортивный зал
кабинет нач. классов
кабинет нач. классов,
библиотека
кабинет нач. классов

кабинет нач. классов

кабинет нач. классов
кабинет английского языка

кабинет нач. классов

кабинет нач. классов,
библиотека
кабинет информатики

Социальное

Факультатив
«Моя первая
экология»
Факультатив
«Экономика:
первые шаги»
Кружок «Познай
себя»

Общекультурное
(художественноэстетическое)

Проектная
деятельность
«Мир на
ладошке»
Кружок
«Путешествие в
страну Оригами»
Хоровое пение
«Гелиос»

Сб. программ внеурочной
деятельности; 3 г.; авт. Самкова
В. А., изд. Вентана-Граф, 2014г.
Сб. программ внеурочной
деятельности; 4 г.; авт.
Корнеева О. С., изд. ВентанаГраф, 2014г.
«Тропинки к своему Я», 2г.,
Хухлаева О. В., изд. «Генезис»
Москва, 2012г.
Сб. программ внеурочной
деятельности; 4 г.; авт. Луткова
Н. М, Цепелева Н. М.,
Романенко О. В., изд. Учитель,
2014г.
«Путешествие в страну
Оригами», 2г., Эм Г.Э., изд.
Легион, 2014г.
«Хор» Т. Н. Овчинниковой»,
1г., Москва, 2008г.

кабинет нач. классов
кабинет нач. классов

кабинет нач. классов,
кабинет психолога
кабинет нач. классов

кабинет нач. классов
кабинет музыки, актовый
зал

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности
Реализация внеурочной деятельности направлена на достижение планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ№50
г.Белгорода - личностных и метапредметных.
Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности;

развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе
внеурочной деятельности;

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
понимания социальной реальности и повседневной жизни;

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной
реальности в целом;

воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;

получение школьником опыта самостоятельного социального действия;

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности
школьников;

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного
отношения к профессиональному самоопределению.
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).
Планируемые результаты по каждому направлению внеурочной деятельности и форма
оценки их достижения конкретизируются в рабочих программах курсов внеурочной деятельности.В
результате освоения программы внеурочной деятельности обеспечивается достижение трех уровней
результатов.
Уровни результатов внеурочной деятельности:
Содержание
Способ достижения
Возможные формы
деятельности
Первый уровень результатов
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Приобретение школьником
социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве
общества, о социально
одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и
т.п.), первичного понимания
социальной реальности и
повседневной жизни
Получение школьником опыта
переживаниями
позитивного
отношения к базовым ценностям
общества
(человек,
семья,
Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного
отношения
к
социальным
реальностям в целом
Получение школьником опыта
самостоятельного общественного
действия в открытом социуме, за
пределами дружественной среды
школы, где не обязательно
положительный настрой

Достигается во взаимодействии с Беседа
учителем как значимым носителем
положительного
социального
знания и повседневного опыта

Второй уровень результатов
Достигается во взаимодействии
школьников между собой на уровне
класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной просоциальной
среде, где он подтверждает
практически приобретенные
социальные знания, начинает их
ценить (или отвергать)
Третий уровень результатов
Достигается во взаимодействии
школьника с социальными
субъектами, в открытой
общественной среде

Дебаты, тематический
диспут

Проблемно-ценностная
дискуссия с участием
внешних экспертов

Эффекты реализации внеурочной деятельности:
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, краю, чувства гордости, что я –
гражданин России;
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
- формирование чувства гражданственности и патриотизма, в конечном счете, основной цели
программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей,
- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе
самоопределения в системе внеурочной деятельности;
- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности
в целом; - получение школьником опыта самостоятельного социального действия; - формирования
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников.

3.3. Календарный учебный график
Определение режима занятий в части продолжительности учебной недели (пятидневная или
шестидневная) относится к компетенции Управляющего совета школы. Решение закрепляется
ежегодным учебным планом школы. Начальная школа обучается по 5-дневной учебной неделе.
Учебный год в МБОУ СОШ №50 г. Белгорода начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом.
Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели;
1- 4 классы - 34 учебные недели + промежуточная аттестация.
В процессе освоения основной образовательной программы обучающимся
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предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются календарным
учебным графиком, утверждаемым ежегодно. (ст.28 п.3, ст.30 Федерального закона РФ №273-ФЗ).
Величина недельной образовательной нагрузки установлена СанПиН 2.4.2.2821-10,
при этом образовательная недельная нагрузка должна быть равномерно распределена в
течение учебной недели (п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).
Продолжительность занятий в МБОУ СОШ №50 г. Белгорода:
1 классы – 35 мин.(I полугодие), 40 мин. (II полугодие);
2- 4 классы – 40 минут.
Сменность занятий: 1 смена
3.4.Система условий реализации основной образовательной программы
в соответствии с требованиями Стандарта.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа
системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения
педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким
уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу
образования. Педагогические сотрудники МБОУ СОШ №50 имеют базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научнометодической деятельностью.
В педагогическом коллективе школы есть необходимые
специалисты: учителя-предметники, психолог, учитель-логопед, библиотекарь, педагоги
дополнительного образования. МБОУ СОШ №50 полностью укомплектована педагогическими,
руководящими работниками.
Основными характеристиками качества кадрового обеспечения образовательного процесса в школе,
в соответствии с требованиями Стандарта являются:
- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;
- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников;
- непрерывность педагогичесих, руководящих и иных работников.
Показателями
качественного
кадрового
обеспечения
являются:
полная
(100%)
укомплектованность кадрами по всем должностям; соответствие уровня квалификации работников
квалификационным характеристикам по соответствующей должности; соответствие уровня
квалификации работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой
ли высшей) и занимаемым ими должностям; своевременное (не реже одного раза в 3 года)
единовременное освоение профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72
часов; соответствие уровня квалификации работников квалификационным характеристикам по
соответствующей должности и соответствие уровня квалификации работников требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) устанавливается при их
аттестации.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования
Должность
Должностные обязанности
Количеств Уровень квалификации
о
работников ОУ
работников
Директор
обеспечивает системную образовательную и 1
высшее
административно-хозяйственную
работу
профессиональное
образовательного учреждения
образование
заместитель
директора
школы

координирует
работу
преподавателей, 1
воспитателей,
разработку
учебнометодической
и
иной
документации.
Обеспечивает совершенствование методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль
за
качеством
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высшее
профессиональное
образование

учитель

библиотекарь

Педагогпсихолог
Социальный
педагог

образовательного процесса.
Организация
условий
для
успешного
продвижения
ребенка
в
рамках
образовательного процесса.
Осуществляет индивидуальное или групповое
педагогическое
сопровождение
образовательного процесса. Отвечает за
организацию условий, при которых ребенок
может освоить внеучебное пространство как
пространство
взаимоотношений
и
взаимодействия между людьми.
обеспечивает
доступ
обучающихся
к
информационным ресурсам, участвует в их
духовно-нравственном
воспитании,
профориентации и социализации, содействует
формированию
информационной
компетентности обучающихся.
Осуществляет
профессиональную
деятельность, направленную на сохранение
психического, соматического и социального
благополучия обучающихся
Осуществляет комплекс мероприятий по
воспитанию, образованию, развитию и
социальной защите личности в учреждениях,
организациях и по месту жительства
обучающихся

25

высшее
профессиональное
образование

1

среднее
профессиональное
образование

1

высшее
профессиональное
образование

1

высшее
профессиональное
образование

1

высшее
профессиональное
образование

В системе работы МБОУ СОШ № 50 г. Белгорода созданы условия для комплексного
взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающие
возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической
поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной
образовательной программы начального общего образования, использования инновационного опыта
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных
мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и эффективности
инноваций. В начальной школе работает 18 учителей начальных классов, учитель музыки,
изобразительного искусства, физической культуры, воспитатели группы по уходу и присмотру,
учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. Доля специалистов с высшим
образованием составляет 96%. Имеют категории 80% педагогов.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного
образования;
• принятие идеологии ФГОС начального образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми
для успешного решения
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
Цель работы: максимальное содействие психологическому, личностному и здоровьесберегающему
развитию учащихся в условиях личностно-ориентированного подхода.
Задачи деятельности:
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1. Создание в школе благоприятного климата на основе личностно-заинтересованного общения
взрослых и детей;
2. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, и
привитие им навыков здорового образа жизни;
3. Диагностико-коррекционная работа с обучающимися ОВЗ;
4. Профилактика школьной и социальной дезадаптации учащих
5. Профилактика школьной и социальной дезадаптации учащихся «группы риска», «трудных»
учащихся и педагогически запущенных;
6. Изучение психолого-педагогических условий, которые созданы в школе:
-анкета «Здоровья»;
- психологический климат в педагогическом коллективе;
- диагностика уровня педагогических затруднений;
- психологический климат в классных коллективах.
7. Психологическое просвещение педагогического коллектива,обучающихся, родителей.
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса
по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Для учителей на методических объединениях, а для родителей на родительских собраниях
организуются выступления педагога-психолога об особенностях младшего школьного и
подросткового возраста, коррекции детско-родительских отношений. Формирование и развитие
психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса осуществляется
через работу с педагогическими работниками и родительской общественностью с помощью таких
форм работы: методические объединения «Трудности адаптации первоклассников», «Особенности
детей с признаками гиперактивности», «Психологические аспекты преемственности начальной и
средней школы»; родительские собрания: «Ваш ребенок первоклассник», «Причины детской
агрессивности».
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса
Уровни психолого-педагогического сопровождения
Для достижения целей начального общего образования и создания условий для охраны и
укрепления физического и психического здоровья детей,
для сохранения и поддержки
индивидуальности каждого ребенка, обучение навыкам общения и сотрудничества, формирование
желания учиться и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих возможностей, в
образовательном учреждении сформирована система
условий реализации основной
образовательной программы. На каждой ступени обучения она имеет свои особенности. Данные
особенности связаны с психолого-педагогическими особенностями каждого возраста.
В соответствии с целями образовательной деятельности в учебно-воспитательном процессе
используется системно - деятельностный подход, основанный на теоретических положениях
концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина. Данный подход
также способствует реализации развивающего образования с учетом общих закономерностей
возрастного развития детей и подростков, основных психологических закономерностей процесса и
структуры учебной деятельности.
С учетом возрастных особенностей
преимущество отдается таким видам деятельности
младшего школьника, как коллективная дискуссия, групповая работа, игра, игра по выработанным
правилам, художественное творчество, конструирование, социально значимое проектирование,
самообслуживание, освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами
спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях. Учителя обеспечивают комфортные условия для
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смены ведущей деятельности – игровой на учебную. Для этого формы работы методические
приемы направлены на совместную постановку учебных целей, создание условия для их
«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками, на побуждение и поддержку детских
инициатив, направленных на поиск средств и способов достижения учебных целей, организацию
усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работ.
В школе функционирует социально-психологическая служба. Целью её работы является
оказание помощи школьникам в осуществлении осознанных личностно значимых выборов, в
освоении методов познания, общения, межличностного взаимодействия, обеспечение гарантии
прав, социально-психологической защиты обучающихся. В
деятельности психологопедагогической службы используются индивидуальные и коллективные методы работы, ведется
координация действий педагогов, родителей, представителей общественных организаций и
социальных партнеров в целях оказания помощи в развитии личности школьника.
Совершенствование психолого-педагогического сопровождения ведется путем вариативности
направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса
(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности
здоровья и безопасного образа жизни; выявление и поддержка одаренных детей, психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения; формирование коммуникативных
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников), а также путем вариативности форм
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика,
диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение,
экспертиза). В школе действует логопедический пункт. Охват логопедической помощью детей
школьного возраста 100%.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения
-Сохранение и укрепление психологического здоровья.
-Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.
-Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения.
- Выявление и поддержка одарённых детей.
- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.
- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни.
- Развитие экологической культуры.
- Дифференциация и индивидуализация обучения.
- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности.
- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников
- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления.
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.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начальногообщего
образования в МБОУ СОШ №50 осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования, определяющего механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого
в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного
учреждения. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой и
стимулирующей частей.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного
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учреждения. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения
включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда. Выплаты стимулирующего
характера устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных
правовых актах образовательного учреждения, в которых определены критерии и показатели
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования. В них включены
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. Распределение
поощрительных выплат по результатам труда за счет стимулирующей части ФОТ производится по
согласованию с органом, обеспечивающим государственно- общественный характер управления
общеобразовательным учреждением – Управляющим советом, на основании представления
руководителя общеобразовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.
Материально-технические условия реализации
основной образовательной программы.
Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с требованиями к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и
оборудования учебных помещений. Материально-технические условия МБОУ СОШ №50:
1. Обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;
2. Обеспечивают соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется централизованное
водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим соответствуют нормам
САНПиН);
- санитарно-бытовых условий (имеются гардеробы, санузлы, раковины с централизованным
водоснабжением);
- социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и ученика,
учительская);
- пожарной и электробезопасности;
- требований охраны труда;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
Здание школы, набор и размещение помещений
для осуществления образовательной
деятельности, активного отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь,
освещенности и воздушно-тепловой режим в достаточной мере обеспечивают возможность
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех
участников образовательного процесса.
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной системы
в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарногигиеническими правилами. Материально-технические условия обеспечивают соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, санитарно-бытовых условий,
социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда.
Имеются 20 кабинетов начальных классов,
школьная библиотека и читальный зал,
книгохранилище, актовый зал, 2 спортивных зала, 2 компьютерных класса. Школа расположена в
четырёхэтажном здании. Функционирует столовая на 350 мест. Имеется кабинет врача,
процедурный кабинет,
Учебные кабинеты имеют полный комплект школьной ученической мебели, достаточное
освещение, зону для отдыха и игр, зеленый уголок.
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной
системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарногигиеническими правилами.
МБОУ СОШ №50 располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей
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организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Оснащение учебных помещений
школы определяется перечнем необходимого учебного оборудования, указанного в Требованиях с
учетом специфики площадей классов школы. Обучение в начальных классах школы проходит в
одном помещении, которое закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом.
Кабинеты начальных классов имеют необходимый методический и дидактический материал, в том
числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять учебновоспитательный процесс.
В области материально-технического обеспечения образовательной деятельности в школе
рабочие места учителей полностью оборудованы современной техникой: в 20 кабинетах –
№/п
Название техники
количество
1.
Стационарные компьютеры
20
2.
Мобильные компьютеры (ноутбуки)
3.
Принтеры
4.
Мультимедийные проекторы
20
5
Ксерокс
6
Сканер
7
МФУ
20
8
Интерактивная доска
20
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы
Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №50 обеспечивает
возможность
осуществлять в электронной форме следующие виды деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных
ресурсов;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети
Интернет, возможность использования данных формируемых в ходе образовательного процесса для
решения задач управления образовательной деятельностью;
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.
Образовательный процесс находит отражение в информационной среде: размещаются домашние
задания; посредством локальной сети и Интернета осуществляется связь учителей, администрации,
родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-ИПК,
мультимедиаколлекция, образовательные порталы fipi.ru, openclass.ru, mou.bsu.edu.ru, pedsovet.org,
ict.edu.ru, ege.edu.ru, 1 september.ru).
Имеется выход в интернет, сайт школы. На школьном сайте представлена вся информация о
деятельности образовательной организации, достижениях педагогов и обучающихся.
Учебно-методическое обеспечение
В образовательном процессе используются учебники и методические комплекты для
реализации задач ООП, рекомендованные или допущенные Министерством Образования
Российской Федерации: УМК Начальная школа XXI века. МБОУ СОШ №50 располагает
комплектом учебно-методической литературы, соответствующей возрастным особенностям
обучающихся и современным требованиям ФГОС. ООП НОО обеспечивается также учебнодидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам
(дисциплинам), модулям. Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в
себя: учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, методические пособия для учителей.
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы
Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материальнотехнического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения реализации
ФГОС начального общего образования в школе
№
п/п

Мероприятие

Сроки
Исполнители
реализации
Организационно-управленческие условия реализации ФГОС
1
Утверждение основной образовательной Январь 2017г.
Галеева Е.В.,
программы начального общего образования
зам. директора.
2
Утверждение рабочих программ учебных ежегодно
предметов
3
Разработка и утверждение планов
ежегодно
Директор школы,
внеурочной
зам. директора
деятельности в школе
4
Мониторинг готовности МБОУ СОШ к до 10 сентября
Директор школы,
введению ФГОС НОО (в соответствии с ежегодно
зам. директора
картами готовности) и реализации ФГОС
5
Мониторинг ресурсного обеспечения в ежегодно
зам. директора
соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования
6
Внесение изменений в нормативную базу до 1 сентября
Галеева Е.В.
деятельности МБОУ СОШ № 50
(локальные
акты,
должностные
инструкции)
7
Организация индивидуальных и групповых в течение
Педагогконсультаций педагогов по вопросам учебного года
психолог,директор
психолого-педагогического сопровождения
школы
введения ФГОС
8
Проведение анкетирования по изучению мартзам. директора
образовательных потребностей, интересов апрель,ежегодно
обучающихся и запросов родителей по
использованию часов вариативной части
учебного плана и внеурочной деятельности.
Кадровые условия и методическое сопровождение реализации ФГОС
1
Рассмотрение вопросов реализации ФГОС
август,ежегодно Галеева Е.В.
второго поколения на заседании МО.
2
Корректировка
плана
повышения ежегодно
зам. директора
квалификации педагогических работников
по вопросам введения ФГОС второго
поколения
3
Создание условий для прохождения курсов по плану
Галеева Е.В.,
повышения квалификации для различных Белгородского
зам. директора.
категорий педагогических работников, института
реализующих ФГОС, в 2015-2019 учебном развития
году
образования
4
Организация учителей на инструктивно- в течение
зам. директора.
методические совещания и обучающие 2015-2019г
семинары по вопросам введения ФГОС для
различных
категорий
педагогических
работников
5
Организация участия различных категорий в течение
Галеева Е.В.,
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1

2.

3

4

5

1

2

3

4

педагогических
работников
в учебного года
зам. директора.
межрегиональных,
региональных
семинарах, конференциях по вопросам
введения ФГОС
Финансовые и материально-технические условия реализации ФГОС
Применение скорректированной методики Январь 2017,
Галеева Е.В
НПФ (с учетом включения расходов на сентябрь
организацию внеурочной деятельности и 2017-2020гг.
повышение квалификации педагогов).
Применение механизма оплаты труда Январь 2017,
Галеева Е.В
работников школы, реализующих ФГОС, сентябрь
разработанного
департаментом 2017-2020гг.
образования, культуры и молодежной
политики области
Внесение изменений в локальные акты, АвгустГалеева Е.В
регламентирующие
установление сентябрь
заработной
платы
работников
образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат,
порядков и размеров премирования (в
соответствии с нормативной базой и
рекомендациями регионального уровня).
Реализация федеральных требований к в течение
Галеева Е.В
образовательным учреждениям в части учебного года
охраны
здоровья
обучающихся
и
воспитанников (приказ МОиН РФ от
28.12.2010г. №2106).
Реализация федеральных требований к в течение
Галеева Е.В.
образовательным учреждениям в части учебного года
минимальной
оснащенности
учебного
процесса
и
оборудования
учебных
помещений (приказ МОиН РФ
от 4.10.2010г.№986)
Информационное обеспечение внедрения ФГОС
Корректировка базы данных о финансовых,
Галеева Е.В
материально-технических, кадровых и
научно-методических ресурсах школы (по
реализации ФГОС начального общего
образования в 2016-2020 учебном году)
Размещение на сайте ОУ информации о регулярно
Учитель
введении и реализации ФГОС общего
информатики
образования
второго
поколения
в
начальной школе.
Использование информационных ресурсов в течение
(сайт)
для
обеспечения
широкого, учебного года
постоянного и устойчивого доступа
участников образовательного процесса к
информации по вопросам реализации
ФГОС
Проведение
родительских
собраний, сентябрь - май
Администрация
посвящённых
вопросам
введения
и ежегодно
школы, классные
реализации ФГОС НОО
руководители
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами
основной образовательной программы образовательного учреждения:
№

Направления

1.

Совершенствование
условий
достижения
планируемых результатов
освоения
основной
образовательной
программы
всеми
обучающимся,
в
том
числе обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидами
Развития
личности,
способностей,
удовлетворения
познавательных
интересов,
самореализации
обучающихся, в том числе
одаренных и талантливых,
через
организацию
учебной и внеурочной
деятельности, социальной
практики, общественнополезной
деятельности,
систему кружков, клубов,
секций,
студий
с
использованием
возможностей
учреждений
дополнительного
образования
детей,
культуры и спорта
Совершенствование
сетевого взаимодействия
общеобразовательных
учреждений,
направленного
на
повышение
эффективности
образовательного
процесса
Совершенствование
системы
управления
образовательным
учреждением
с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий, современных

2.

3.

4.

Мероприятия

Механизмы
достижений
1.Приобретение
1.Бюджетное
оборудования,
финансирование
методической литературы 2.Поиск источников
для внедрения технологии дополнительного
Базарного
и
др. финансирования
здоровьесберегающих
технологий
2.Внедрение
дистанционных технологий

Сетевой
график
При наличии
финансовых
источников

1.Лицензирование
направленностей
дополнительного
образования
2.Развитие
практикоориентированных
форм
взаимодействия
с
социальными партнерами
при
организации
внеурочной деятельности
3.Совершенствование МТБ

2016г.-2020г

1.Создание условий,
отвечающих
требованиям
к
лицензированию
2.Договорная основа
взаимодействия
с
социальными
партнерами
3.Поиск источников
дополнительного
финансирования

1.Организация постоянно
действующих
методических
форм
взаимодействия
ОО
в
муниципальной сети

1.Использование
программно-целевого
и
проектного управления ОУ
2.Ипользование
программного
комплекса
«Виртуальная школа»
2.Развитие
форм
государственно-
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2016-2020г.

Совершенствование
системы управления
на
основе
мониторинга

Планы
работы
20152019г.г.

на

5.

6

7

механизмов
общественного управления
финансирования
Изменение
кадровых 1.Повышение
условий
квалификации
2.Организация
непрерывного
профессионального
развития педагогических и
иных
работников
образовательного
учреждения, использование
дистанционных
образовательных
технологий
Изменение
1.Разработка
системы
информационнооценки урока на основе
методических условий
системно-деятельностного
подхода.
Учебно-методическое
и 1.Приобретение
учебной
информационное
литературы в соответствии
обеспечение
с УМК
2.Приобретение программ и
методической литературы,
в т.ч. по внеурочной
деятельности
,в.ч.
на
электронных носителях.
3.Приобретение
учебнонаглядного оборудования
4.
Пополнение
фонда
дополнительной
литературы
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Курсовая
подготовка,
постоянно
действующий
семинар,
дистанционные
курсы,
самообразование

2016--2019
гг

2.Поиск источников
дополнительного
финансирования

2016-2020г.

1.Поиск источников 2016-2020гг
дополнительного
финансирования

214

