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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №14
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной
образовательной программы(Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2013г. №
373),с учётом Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2016г. № 1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования», рекомендаций Примерной основной образовательной программы,
особенностей образовательной организации, образовательных потребностей и запросов
обучающихся и их родителей.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №14
разработана с привлечением органов самоуправления школы (Управляющего совета,
педагогического совета школы, методического совета), обеспечивающих государственнообщественный характер управления образовательным процессом в школе.
Основная образовательная программа начального общего образования определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры
учащихся, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья
учащихся.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №14
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является
самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности МБОУ
СОШ №14.
Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения
жизнедеятельности, функционирования и развития школы в целом и призвано обеспечить
достижение поставленных целей, реализацию обозначенных задач и планируемых результатов.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №14 в
соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевойраздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС. Также в программе определены
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевойраздел включает:
− пояснительную записку;
− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
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− программу формирования универсальных учебных действий у учащихся, включающую
формирование
компетенций
учащихся
в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий;
− программы отдельных учебных предметов, а также курсов внеурочной деятельности;
− программу духовнонравственного развития и воспитания учащихся;
− программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
− программу коррекционной работы.
Организационныйраздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
− учебный план начального общего образования как один из основных механизмов
реализации основной образовательной программы;
− план внеурочной деятельности;
− календарный график;
− систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО)
МБОУ СОШ №14 разработана на основе:
− Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г № 273-ФЗ (ст. 12,
13, 15, 16).
− Конституции Российской Федерации.
− Конвенции о правах ребёнка.
− Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка».
− Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
− Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года.
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
N1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(далее - Порядок);
− Федерального государственного образовательного стандартаначального общего
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009
года № 373, в редакции от 26.11.2010, от 22.09.2011, от 18.12.2012, от 29.12.2014, от
18.05.2015, от 31.12.2015г.).
− Примерная
основная
образовательная
программа
начального
общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию: протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
− Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(подготовлена Институтом стратегических исследований в образовании РАО, одобрена
Координационным советом при Департаменте общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации по вопросам организации введения
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Научные руководители - членкорреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО
Л.П.Кезина (сост. Е.С.Савинов).
− Приказа Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г №2075 «О
продолжительности рабочего времени педагогических работников».
− Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г №986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».
− СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г №189
(зарегистрированы в Минюсте России от 03.03.2011 г, регистрационный №19993).
− Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» (утверждён приказом Министерства здравоохранения и социального
развития от 26.08.2010 г №761-11).
− Устава МБОУ СОШ №14
− Программы развития МБОУ СОШ №14
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального
общего образования
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования в
МБОУ СОШ №14 является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленных целейприразработке и реализации основной образовательной
программы начального общего образования в МБОУ СОШ №14предусматривает решение
следующих основных задач:
− формирование общей культуры, духовнонравственное,гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья учащихся;
− обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной школы
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями учащегося младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
− становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
− обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
− достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
− обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
− выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;
− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;
− участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
− использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
− предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
− включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды города.
В
основе
реализации
основной
образовательной
программы
лежит
системнодеятельностный подход, который предполагает:
и
развитие
качеств
личности,
отвечающих
требованиям
− воспитание
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и
поликонфессионального состава Российского общества;
− переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
9

Основная образовательная программа начального общего образования 2019-2020уч.год

−

−

−

−
−

достижения социально желаемого результата личностного и познавательного развития
учащихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития учащихся;
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и профессионального образования;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого учащегося(в том числе одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями
здоровья),
обеспечивающих
рост
творческого
потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ
№14 формируется с учётом особенностей первой ступениобщего образования как фундамента
всего последующего обучения. Данная программа сформирована с учётом основополагающего
психолого-педагогического принципа – «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 учитьсяи способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
− с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности
и рефлексивности;
− с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
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Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет)
особенности:
− центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования: словеснологическоемышление, 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 учащегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой
системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
Определяя деятельностные позиции школы, мы учитываем тот факт, что успешность и
своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и
свойств личности могут быть связаны:
− со стратегией реализации основной образовательной программы;
− с учётом того, существует разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными,
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей
младшего школьного возраста;
− с активной позицией учителя;
− с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего
образования.
Приоритетные направления организации образовательной деятельности школы
первой ступени на 2019-2020 учебный год.
1.Совершенствование образовательного процесса, направленного на достижение нового
качества и результатов образовательной деятельности с учетом требований ФГОС.
2.Совершенствоване условий для развития творческого потенциала, индивидуальных
запросов и личностных качеств учащихся.
3.Совершенствование условий для развития профессионального мастерства педагогов школы.
Приоритетные задачи МБОУ СОШ №14 в условиях школы реализации Основной
образовательной программы начального общего образования в 2019-2020 учебном году
определены Программой развития
школы и направлены на
повышение качества
образовательной среды.
1. В целях формирования представлений о культурном и историческом единстве России и
всего российского народа, в целях приобщения к этическим и художественно-эстетическим
отечественным традициям и для воспитания толерантности, уважения к внутреннему миру
каждого конкретного человека в 4-х классах введён курс «Основы православной культуры» как
модуль общеобразовательного курса «Основы религиозной культуры и светской этики».
2. В соответствии с новыми требованиями к результатам физического воспитания, в целях
обеспечения гармонического физического развития, формирования и развития опыта
двигательной деятельности, укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни
способствует эффективная реализация трёхчасовой программы по физкультуре (на основе
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усиления материально-технической базы и совершенствования профессионального мастерства
педагогов через прохождения ими курсов повышения квалификации).
3.Организация образования на основе деятельностных способов обучения – для создания
условий реализации требований ФГОС, которые в первую очередь предполагают, что результат
образования - это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в
повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении.
4.Совершенствование системы интеллектуальных олимпиад и творческих конкурсов,
практики выбора занятий во внеурочной деятельности для развития системы поддержки
талантливых детей, для выявления особо одаренных ребят.
5.Систематизация работы по развитию профессиональной педагогической компетентности для
совершенствования учительского корпуса.
6.Для поддержания школьной инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС организация организации медицинского обслуживания учащихся (работа медицинских
кабинетов, плановая диспансеризация, участие в региональном здоровьесберегающем проекте
«АРМИС») и обеспечение школьной безопасности (организация охраны, реализация программ
«Антитеррор», «Противопожарная система»).
7. Для сохранения и укрепления здоровья учащихся:
-увеличение количества учащихся начальной школы, охваченных горячим питания (доведение
до 100%),
-реализация проекта «Формирование здорового образа жизни»,
-формирование привычки к занятиям спортом – на основе организации работы спортивных
кружков и секций.
1.1.2. Принципы и подходы к реализации Основной образовательной программы
начального общего образования осуществляются с учетом конкретных условий МБОУ СОШ
№14.
Особенности организации образовательной деятельности младшего школьника в школе
реализуются на основе принципов и подходов к образовательной
деятельности,
регламентированных ФГОС.
Необходимыми требованиями организации образовательной деятельности младшей
школы являются:
-организация коллективно-распределённой деятельности - коллективная дискуссия, групповая
работа (на первой ступени обучения ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, опыт
установления межличностных и деловых отношений);
-организация игровой деятельности (высшие виды игр: игра-драматизация, режиссерская игра и
ирга с правилами);
-организация творческой деятельности (художественное творчество, конструирование,
социально значимое проектирование);
-организация трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно полезном
труд, в социально значимых трудовых акциях);
-организация спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
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Ожидаемые результаты личностного развития выпускника начальной школы общего
образования.
Образовательная программа начального общего образования ориентирована на
становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»):
− любящего свой народ, свой край, свою Родину;
− уважающего и принимающего ценности семьи и общества;
− любознательного, активно и заинтересованно познающего мир;
− владеющего основами умения учиться, способного к организации собственной
деятельности;
− готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
− доброжелательного, умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
− выполняющего правила здорового безопасного для себя и окружающих образа жизни.
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися МБОУ СОШ №14 основной
образовательной программы начального общего образования
1.2.1. Общие положения.
Планируемые результаты ООП НОО (далее — планируемые результаты) являются одним
из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся,
освоивших образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых
личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
− обеспечивают связь между требованиями ФГОС,образовательным процессом и системой
оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых
установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых
системой оценки;
− являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения учащимися основной образовательной программы начального общего
образования.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе
задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета — овладеют учащиеся
в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется
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учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего
обучения.
1.2.2. Структура планируемых результатовучитывает необходимость:
− определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня
развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
− определения возможностей овладения учащимисяучебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
− выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся.
1.2.3. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты.
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной,
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели – ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в
развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной,
сущностный вклад данной программы в развитие личности учащихся, в развитие их
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и
мировоззренческих
установок,
развитие
интереса,
формирование
определённых
познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность
системы образования.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала.Планируемыерезультаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник научится»к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а
также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся, как минимум, на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту
группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и,
вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена
подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения
(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
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характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий
базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы
учебного предмета и выделяются курсивом.Уровень достижений, соответствующий
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные
учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной
практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися, как
в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной
сложности учебного материала и его пропедевтического характера на данной ступени
обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достиженийи выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
учащихся.При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведётся
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием
для перехода на следующую ступень обучения.В ряде случаев учёт достижения планируемых
результатов этой группы осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля, а
полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки (например,
в форме портфеля достижений), которые могут быть учтены при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требованийк подготовке учащихся.
УМК «Школа России» в полной мере реализует требования ФГОС НОО по реализации
вышеперечисленных результатов.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
− междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также
её
разделов
«Чтение.
Работа
с
текстом»
и
«Формирование
ИКТкомпетентностиучащихся»;
− программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное
чтение», «Литературное чтение на родном языке»,«Иностранный язык», «Математика»,
«Окружающий мир», «Основы духовнонравственной культуры» модуль ОПК,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура».
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В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся
планируемые результаты освоения всехобязательных учебных предметов на ступени начального
общего образования.
1.2.4. Личностные результаты освоения ООП НОО
В результате изучения всехбез исключения предметовна ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
У выпускника будут сформированы:
− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
− учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
− способность к оценке своей учебной деятельности;
− основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
− ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
− развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
− установка на здоровый образ жизни;
− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность ледовать в
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
− внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
− выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
− устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач;
− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
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−
−

−
−

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и
обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
− принимать и сохранять учебную задачу;
− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
− различать способ и результат действия;
− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
Выпускник получит возможность научиться:
− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
− преобразовывать практическую задачу в познавательную;
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнениекак по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
− использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
− строить сообщения в устной и письменной форме;
− ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
− основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
− осуществлять синтез как составление целого из частей;
− проводить сравнение и классификацию позаданным критериям;
− устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
− устанавливать аналогии;
− владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
− строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
− произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
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коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
− формулировать собственное мнение и позицию;
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а
что нет;
− задавать вопросы;
− контролировать действия партнёра;
− использовать речь для регуляции своего действия;
− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников;
− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности.
1.2.5. Метапредметные результаты освоения ООП НОО
Чтение. Работа с текстом.
В результате изучения всех без исключения учебных предметовна ступени начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в
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наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации,
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в
простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: 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;
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
− вычленять
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;
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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 опрочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
− сопоставлять различные точки зрения;
− соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
−
−

Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные результаты.)
В
результате
изучения
всех
без
исключения
предметов
на ступени начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для
жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт
работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,
нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся
познакомятся
с
различными
средствами
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться
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необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата
эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать
текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
-рисовать изображения на графическом планшете;
-сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможностьнаучиться 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 (флэшкарты);
-описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
-собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным
правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль;
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
- заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научитьсяграмотно формулировать запросы при поиске в
Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
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Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и
сохранять их;
-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов сиспользованием
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
-готовить и проводить презентацию перед небольшойаудиторией: создавать план презентации,
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
-создавать диаграммы, планы территории;
-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 деятельности.
Выпускник научится:
-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах;
-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
-моделировать объекты и процессы реального мира.
1.2.9. Предметные результаты освоения ООП НОО
1.2.9.1. Русский язык
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.
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Выпускник получит возможность научиться проводить фонетический (звуковой) и
фонетикографический (звукобуквенный) анализ 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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
Выпускник получит возможностьнаучиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по составу, использовать результаты выполненного
морфемного анализа для решения орфографических и /или речевых задач.
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:
-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;
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-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 учебника;
-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;
-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, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
-выражать собственное мнение и аргументировать его;
-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;
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-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).
1.2.9.2. Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта
(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации);
-прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру
и осознавать цель чтения;
-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов);
-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (толькодля
художественных текстов);
-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое,
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
-ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текстов, понимать их
смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
— длянаучнопопулярныхтекстов: определять основноесодержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
-использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями,
чувствами героев, опираясь на содержание текста;
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— для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями,
описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
-использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные,
языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев,
опираясь на содержание текста;
— для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных
текстов);
− передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
− участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
-удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от цели чтения;
-различать на практическом уровне виды текстов(художественный и научнопопулярный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
-осмысливать эстетические и нравственные ценностихудожественного текста и высказывать
собственное суждение;
-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов
искусства;
-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения
Выпускник научится:
-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданнойтематике или по собственному желанию;
-вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
-составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
-работать с тематическим каталогом;
-работать с детской периодикой;
-самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
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Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
-распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
-отличать на практическом уровне прозаический текстот стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
-различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
-находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет);
-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, эпитет);
-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной
задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения,
дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное
произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета;
-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
-создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и
пояснениями;
-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение.
1.2.9.3. Родной язык
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, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- аудировать, читать, говорить и писать, эффективно взаимодействуя с окружающими
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;
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проводить
различные
виды
анализа
слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического),
синтаксического
анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
- использовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка,
основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; опыт их использования в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремиться к речевому
самосовершенствованию;
-понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности
в
процессе
образования
и
самообразования;
-использовать
коммуникативно-эстетические
возможности
родного
языка;
расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать
взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики, основные единицы
и грамматические категории родного языка;
-обогащать
активный
и
потенциальный
словарный
запас,
расширять
объем
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
народном языке адекватно ситуации и стилю общения;
-нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
– выражать собственное мнение и аргументировать его.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.9.4.Литературное чтение на родном языке:
Выпускник научится:
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; – использовать
различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое,
выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); –
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественных
текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении
словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически
оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения;
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
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объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы.
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); –
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать
и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в
группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
1.2.9.5. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
-понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
-раскрывать первоначальные представленияо православной христианской культуре, 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.);
-определять основные нормы светской и религиозной морали, понимать их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
-осознавать ценности человеческой жизни;
-давать нравственную оценку поведению исторических лиц, героев художественных
произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям;
-ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции,
истории её формирования в России; выдающихся имён в истории России, святынь земли
Русской и знаменитых памятников православной культуры России;
-на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
-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;
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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.
1.2.9.6.Иностранный язык (английский)
В коммуникативной сфере:
Говорение
Выпускник научится:
1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение к действию;
2. кратко описывать предмет, картинку, характеризовать персонаж;
3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах
тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:
1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
3. выражать отношение к прочитанному/услышанному.
Аудирование
Выпускник научится:
1. понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие
некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале;
- содержание текста на уровне значения;
2. понимать основную информацию услышанного;
3. извлекать конкретную информацию из услышанного;
4. понимать детали текста;
5. вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
1. понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся
(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время
звучания до 1 минуты;
2. использовать контекстуальную или языковую догадку;
3. не обращать внимания, на незнакомые слова, которые не мешают понимать основное
содержание текста.
Чтение
Выпускник овладеет техникой чтения:
1. по транскрипции;
2. с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
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3. редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования
изучаемых видовременных форм;
4. редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
5. написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
6. с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные
предложения;
7. основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные,
побудительные, восклицательные);
8. с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник овладеет умением читать:
1. читать тексты разных типов, с различными стратегиями, которые обеспечиваютпонимание
основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой)
информации;
2. читать и понимать содержание текста на уровне значения;
3. определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с
родным языком, конверсии, контексту,иллюстративной наглядности;
4. пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим
справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;
Выпускник получит возможность научиться:
1. читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
2. читать
с
соответствующим
ритмико-интонационным
оформлением
простые
распространенные предложения с однородными членами;
3. понимать внутреннюю организацию текста и определять:
4. главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;
5. хронологический/логический порядок;
6. причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и
грамматических средств;
7. читать и понимать содержание текста на уровне смысла и делать выводы из прочитанного;
8. выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
9. выражать суждение относительно поступков героев;
10.
соотносить события в тексте с личным опытом.
Письмо
Выпускник научится
владеть техникой письма, правильно списывать, выполнять лексико-грамматические
упражнения, делать записи (выписки из текста), делать подписи к рисункам, отвечать
письменно на вопросы, писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём
15-20 слов),писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на
образец.
Выпускник получит возможность научиться
писать русские имена и фамилии по-английски, записки друзьям, составлять правила
поведения/инструкции, заполнять анкеты, сообщать краткие сведения о себе.В личных письмах
запрашивать интересующую информацию, писать короткие сообщения (в рамках изучаемой
тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50-60 слов), а также правильно оформлять
конверт (с опорой на образец).
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1.2.9.7. Математика
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);
-получать, называть и сравнивать доли;
-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
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.
Арифметические действия
Выпускник научится:
-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);
-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);
-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
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 и др.).
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 арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
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-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.
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.
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 многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
1.2.9.8.Окружающий мир
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 и извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;
-использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
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-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 соблюдать 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.
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, группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания
им;
-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу
о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для
создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
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-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 образовательной организации, социума, этноса,
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.
1.2.9.9. Изобразительное искусство
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать
в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
-эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к
ним средствами художественного образного языка;
-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального,
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
-воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура
и т. д.), в природе, на улице, в быту;
-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественнотворческого замысла;
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-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 учебнотворческой деятельности;
-создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладногоискусства, художественного конструирования в собственной
художественнотворческой 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 Paint.
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 (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
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 своё отношение к ним;
-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
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1.2.9.10. Музыка
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• наблюдать за разнообразными явлениями изни и искусства и оценивать их; выявлять особенно
сти взаимодействия
музыки с другими видами искусства(литература, изобразительное
искусство, театр, кино и др.);
• раскрыватьобразный стройхудожественных произведений; находить ассоциативныесвязи
между художественными образами музыки и других видов искусства;
• передавать свои впечатления в устной и письменной форме;
развивать навыкиисследовательской
художественноэстетической деятельности (выполнениеиндивидуальных и коллективных проектов);
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием
при организации культурного досуга, составлении домашней
фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении концертов, театров и др.;
• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицировани
я (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на инструментах);
• решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественных событ
иях школы;
• проявлять творческую инициативу в различных сферах
художественно-творческой
деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы
(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.)
Выпускник получит возможность научиться:
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного
досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов,
театров и др.;
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности,
проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей,
выставок и конкурсов, фестивалей и др.
•формировать основы музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие
музыки;
•воспитывать интереса
и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения
к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
• развивать интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности.
•совершенствовать
умения и навыки хорового пения (выразительность звучания,
кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella,
пение хором, в ансамбле и др.);
• расширять умения и навыки пластического интонирования музыки и ее исполнения с
помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования на
детских инструментах;
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•активно включаться в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых,
вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных);
накапливать сведения из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах,
исполнителях и исполнительских коллектива
1.2.9.11. Технология
Общекультурные
и
общетрудовыекомпетенции.Основы
культуры
труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
-иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и
описывать их особенности;
-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
-уважительно относиться к труду людей;
-понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том
числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, 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).
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 декоративнохудожественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия);
-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их
и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
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-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные
технологии
в
соответствии
с
конструктивной
или
декоративнохудожественной задачей.
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;
-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 художественноэстетической информации; воплощать этот
образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его
основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (минизарядку);
-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
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.
1.2.9.12. Физическая культура
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное
выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических
качеств;
-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические
упражнения, направленные на их развитие;
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-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
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.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в
соответствии с изученными правилами;
-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
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.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
-выполнять организующие строевые команды и приёмы;
-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 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;
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-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
-плавать, в том числе спортивными способами;
-выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
1.3.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
1.3.1. Общие положения
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в МБОУ СОШ №14 разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
− комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов начального 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;
− использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
− уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
− использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
− использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
Основными функциями системы оценки являются:
− ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
междисциплинарных
программ
(прежде
всего
программы
формирования
универсальных учебных действий) и учебных программ по отдельным предметам.
− обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление
качеством образования на основании полученной информации об
усвоении
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Таким образом, система оценивания направленная на получение информации, позволяет
учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям –
отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям – оценить
успешности собственной педагогической деятельности.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее – система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся школы не
только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют
развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценкавключает:
− входную диагностику,
− текущую и тематическую оценку,
− портфолио,
− внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
− промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурамотносятся:
− независимая оценка качества образования
− мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ СОШ №14 реализует системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходык оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подходк оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов,
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может
осуществляться какв ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе,
для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации)
строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества
образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые
результаты, представленные во всех трёх блоках.
В МБОУ СОШ №14 к системе оценивания осуществляется комплексный подход.
Онпозволяет вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой учебной программы.
В основе оценивания лежат следующие показатели:
− уровень сформированности предметных результатов;
− уровень сформированности универсальных учебных действий;
− образовательные достижения обучающихся;
− профессионально-педагогические достижения педагогов;
− состояние здоровья и физическое развитие обучающихся;
− адаптация обучающихся на новой ступени обучения;
− эффективность образовательного процесса;
− уровень воспитанности обучающихся.
Показатель
Источник
Критерий
Инструментарий
информации
Уровень
-Мониторинг
-Уровень обученности
-Степень
сформированности качества обучения
обученности
предметных
на уровне ученика.
-Качество
результатов
-Итоговый контроль
обученности
Уровень
Мониторинг уровня -Уровень сформированности
Диагностическая
сформированности сформированности
интеллектуальных умений
карта
УУД
УУД
-Уровень сформированности
коммуникативных умений
-Уровень
сформированностирегулятивных
умений
Образовательные
Результаты участия Повышенный
Олимпиадные и
достижения
в конференциях,
уровень знаний;
конкурсные
обучающихся, в том олимпиадах,
уровень исследовательских
задания; анализ
числе и во
конкурсах,
проектов;
оценки защиты
внеурочной
социальных и
участие в олимпиадах и
исследовательских
деятельности
образовательных
конкурсах
работ, проектов
проектах,
соревнованиях
ПрофессиональноРезультаты
-качество рабочей программы;
-Анализ отчетов
педагогические
профессионально-образовательные достижения
достижения
педагогической
обучающихся;
педагогов
деятельности
-наличие программы
педагогов;
мониторинга педагогической
результаты
деятельности
аттестации
-участие в инновационной
педагогов;
работе
Состояние здоровья Данные
-Динамика состояния
Статистические
и физическое
медработника о
здоровья;
данные
развитие
состоянии здоровья -уровень физической
обучающихся
обучающихся;
подготовленности;
данные о
-динамика физической
количестве уроков, подготовленности
пропущенных по
болезни;
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Эффективность
образовательного
процесса

общее физическое
развитие
обучающихся
-Педагогический
мониторинг на
уровне
администрации
-Результаты
анкетирования,
соц.опроса

Уровень
воспитанности
обучающихся

Результаты
анкетирования и
наблюдения

Адаптация
обучающихся на
новой ступени
обучения

-Результаты
входного
мониторинга;
-Результаты
диагностики;
-Результаты
наблюдений;
-Результаты
учебной
деятельности

Степень
удовлетворенности
образовательными услугами

-Степень
обученности
-Качество
обученности
-Рейтинг учителя
-Анкетирование
-Социологический
опрос
-Самооценка ученика,
- Анализ
-оценка педагогов, родителей
анкетирования и
через систему отношений к себе, диагностик
к обществу, миру, труду
Степень адаптации
-Диагностика
обучающихся
успешности
адаптации
-Статистические
данные

В текущей и итоговой оценочной деятельности используется традиционная 5-бальная шкала.
Система оценивания образовательных результатов
Особенности системы
оценивания
Форма
Средства фиксации
результатов оценки

Способ (поэтапность
процедуры)

Условия
эффективности
системы оценки

ЗУН, познавательные,
регулятивные результаты
Персонифицированная
количественная оценка
Классные журналы, справки
по результатам
внутришкольного контроля

Объект оценивания
Личностные результаты
Персонифицированная/неперсонифиц
ированная качественная оценка
Дневники наблюдения учителя (классного
руководителя, воспитателя ГПД, психолога)
Характеристики обучающихся
Самоанализ, самооценка
Проектная деятельность, участие в
общественной жизни класса, портфолио,
задания творческого характера

Тематические контрольные
работы, тестовый контроль,
диагностические работы,
задания частично-поискового
характера
Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – основные
постоянные принципы современной оценочной деятельности педагога
Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – основные
постоянные принципы современной оценочной деятельности педагога
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Формы представления образовательных результатов:
− табель успеваемости по предметам;
− тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (операционный анализ);
− устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам;
− портфолио;
− результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы
методы контроля
Текущий контроль
- устный опрос
- письменная
самостоятельная работа
- диктанты
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
- посещение уроков по
программам наблюдения

и

Иныеформыучетадостижений
итоговый (четверть, год)
контроль
- диагностическая контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники чтения

урочная деятельность

внеурочная деятельность

анализ динамики текущей
успеваемости

- участие в выставках,
конкурсах, соревнованиях
- активность в проектах и
программах внеурочной
деятельности
- творческий отчет

- портфолио

Критериями оценивания являются:
−
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования ФГОС;
−
динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося
стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №14 проводится на основе мониторинга
образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности образовательного
учреждения.
Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому
целесообразной формой являетсярегулярный мониторинг результатов выполнения трёх
итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №14осуществляется в ходе аккредитации,
а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоенияООП НОО с учётом:
− результатов мониторинговых исследований разного уровня (регионального,
муниципального);
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− условий реализации ООП НОО;
− особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является такжевнутренняя оценочная
деятельностьобразовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников начальной школы.
Результативность МБОУ СОШ №14 определяется на основе отслеживания динамики
показателей социальной успешности каждого ученика, учеников каждого класса, параллели и в
целом по школе.
1.3.2. Особенности системы оценки личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
самоопределение; смыслоообразование; морально-этическая ориентация.
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 ученика» как пример для подражания;
− сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России
и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
− сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
− сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию
и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
− знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений;
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляетсяметодом оценки личностного прогресса
ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями ФГОС НООне подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной
деятельности школы.
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Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка
индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная
поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом
психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования.
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или
по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии
родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
1.3.3. Особенности системы оценкиметапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку УУДобучающихся
(регулятивных, коммуникативных, познавательных), а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом», 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 и искать средства её осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и самостоятельность
в обучении;
− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
− умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
− способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;
− умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательного учреждения в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:
в
ходе текущей, тематической, промежуточной оценки
где осуществляется оценка
достижения таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы,
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например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации, а также
в рамках системы промежуточной аттестации и защиты индивидуального итогового проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов
служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем
предметам.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы
промежуточной
аттестации.
Для
оценки
динамики
формирования
и
уровня
сформированностиметапредметныхрезультатовв системе внутришкольного мониторинга
образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и
коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с
разработанными в школе:
а) программой мониторинга уровня сформированности УУД ООО;
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и
административного контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга
образовательных достижений).
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
− стартовой диагностики;
− текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
− промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных
на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий
при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с
текстом;
− текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий
на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и
развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
− защиты индивидуальных проектов.
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и осуществлять
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
социальную, художественно-творческую, иную).
В соответствии с целями подготовки проекта
для каждого обучающегося
разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые включают требования по
следующим рубрикам:
− организация проектной деятельности;
− содержание и направленность проекта;
− защита проекта;
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− критерии оценки проектной деятельности;
− результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о
проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и
мультимедийные продукты.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии образовательного учреждения Результаты выполнения проекта оцениваются по
итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по
следующим критериям:
1) способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся
в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и
обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта,
творческого решения и т. п.;данный критерий в целом включает оценку сформированности
познавательных учебных действий;
2) сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;
3) сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий
в трудных ситуациях;
4) сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на
вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения
проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийсяспособен
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выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются
основной задачей оценочной деятельности.
Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
СамостоРабота в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует о
ятельное
способности
самостоятельно
с способности самостоятельно ставить
приобретение опорой на помощь руководителя проблему и находить пути её решения;
знаний
и ставить проблему и находить пути продемонстрировано
свободное
решение
её решения; продемонстрирована владение логическими операциями,
проблем
способность приобретать новые навыками критического мышления,
знания и/или осваивать новые умение
самостоятельно
мыслить;
способы действий, достигать более продемонстрирована способность на
глубокого понимания изученного
этой основе приобретать новые знания
и/или осваивать новые способы
действий, достигать более глубокого
понимания проблемы
Знание
Продемонстрировано
понимание Продемонстрировано
свободное
предмета
содержания выполненной работы. В владение
предметом
проектной
работе и в ответах на вопросы по деятельности. Ошибки отсутствуют
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки
Регулятивные Продемонстрированы
навыки Работа тщательно спланирована и
действия
определения темы и планирования последовательно реализована,
работы.Работа доведена до конца и своевременно пройдены все
представлена комиссии;
необходимые этапы обсуждения и
некоторые этапы выполнялись под представления.
контролем и при поддержке Контроль и коррекция осуществлялись
руководителя.
При
этом самостоятельно
проявляются отдельные элементы
самооценки
и
самоконтроля
обучающегося
КоммуПродемонстрированы
навыки Тема ясно определена и пояснена.
никация
оформления проектной работы и Текст/сообщение
хорошо
пояснительной записки, а также структурированы.
Все
мысли
подготовки простой презентации. выражены
ясно,
логично,
Автор отвечает на вопросы
последовательно, аргументированно.
Работа/сообщение вызывает интерес.
Автор свободно отвечает на вопросы
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
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1.3.4. Особенности системы оценкипредметных результатов
Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка предметных результатов
предусматривает выявление уровня достижения обучающимися планируемых результатов по
отдельным предметам с учётом:
− владения предметными понятиями и способами действия,
− умения применять знания в новых условиях,
− системности знаний.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана.
При оценке предметных результатов основную ценность
представляет не само по себе освоение предметных знаний и способность воспроизводить их в
стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач, построенных на предметном материале с
использованиемметапредметныхдействий.Иными словами, объектом оценки предметных
результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
Дляуправлениякачеством обучения в школе используется мониторинг на уровне ученика
и на уровне администрации.
Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня
достижений планируемых результатов.
Задача мониторинга качества обучения на уровнеученикавыявить:
− соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и повышенном
уровне (для обучающихся с высоким уровнем развития познавательной сферы)
− эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения;
− уровень сформированностиУУД;
− проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала.
Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе
диагностических методов по этапам:
1 этап – входная диагностика (начало учебного года и начало изучения тем)
2 этап – текущий/промежуточный контроль (в ходе изучения программного материала)
3 этап - промежуточная аттестация (в конце каждого года обучения)
4 этап –итоговыйконтроль (в конце 4 класса)
Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний,
умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения
программного материала.
Цель текущего/промежуточного контроля систематический анализ процесса
формирования
планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда
обучающегося. Учитель оценивает надежность сформированности способов действий,
выявляет динамику развития учащихся, намечает пути повышения успешности обучения
отдельных учащихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений
обучающихся позволяет учителю/администрации оценить эффективность применяемой
технологии и методики обучения, при необходимости внести изменения в организацию
учебного процесса.
В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные
методы(наблюдения, самооценка и самоанализи др.), так и объективизированные методы,
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основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся, результатов
компьютерного тестирования.
Цель промежуточной аттестации- оценка уровня сформированности предметных знаний,
умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения
в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы по предметам и
комплексные работы на межпредметной основе.
Цель итогового контроля - оценка уровня сформированности предметных знаний,
умений, навыков и УУД, необходимых для продолжения обучения на 2 ступени обучения.
Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку и математике и
комплексные работы на межпредметной основе.
Текущему/промежуточномуконтролю подлежат обучающиеся 1-4 классов школы.
Аттестация в 1 классах осуществляется на безотметочной основе. Не допускается
использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки,
самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные
шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию,
различные формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений
ребенка по множеству параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг
обучающегося, проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать
свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить
исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества
школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания,
восприятия, темп деятельности и др.).
Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что
самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух
оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются
только такие задания, где существует объективныйоднозначный критерий оценивания.
Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны быть
предметомдоговора между учителем и учениками.
По курсу ОРКСЭ (модуль ОПК) вводится безотметочное обучение. Применяется
зачётная система («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится
нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как
универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали,
веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному
развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и
тестовых заданий разных типов.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в
оценочную деятельность
самих обучающихся. Формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только
освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют
развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты.
Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный
учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» (зачет).
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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.).
Форму текущего/промежуточногоконтроля определяет учитель с учётом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных
технологий. Избранная форма текущегоконтроля сообщается учителем администрации школы
одновременно с представлением рабочей программы по предмету.
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2-4
классов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с методическими письмами
Министерства общего и профессионального образования РФ.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта
при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Уровни
достижений обучающихся:
1) базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона
выделенных задач; овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования; достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или
отметка «3»);
2) превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов; выделяются следующие два уровня, превышающие
базовый:
− повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
− высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
определяется
как
«пониженный
уровень
достижений»,
фиксируемый
оценкой
«неудовлетворительно» (отметка «2»). Недостижение базового уровня (пониженный и низкий
уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного
содержания предмета.
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся кроме того
специально дополнительно диагностируется на предмет затруднений в обучении, пробелов в
системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
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Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, получают
специальную помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к
обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по
предметам, включенным в этот учебный план.
Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих
учебных заведениях.
Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов письменных работ
и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний, умений и навыков.
В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся.
Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 апреля; в день
можно проводить не более одной контрольной работы
Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка
способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи.Содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных
результатов строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в
рабочей программе в разделе «Выпускник научится».
1.3.5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений учащихся можно оценивать 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.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие:
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального
прогресса в развитии ребёнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования,
портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок,
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
-поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;
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-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
учащихся;
-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфель достиженийпредставляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.
При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки,
например при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 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.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются в форме Портфолио и учитываются при определении итоговой
оценки.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатовреализуется в
рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:
− является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;
− реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных учебных действий;
− позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
− предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность
на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Примерная структура Портфеля достижений
Раздел «Знакомьтесь: это – я» (Фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо,
чем я люблю заниматься, …)
Раздел «Я ученик» (Первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -мой
класс, мой первый учитель, распорядок дня, ячитаю, заполнение таблицы – чему научусь (в
начале года или каждой четверти), чему научился (в конце года иликаждой четверти)
Раздел «Коллектор» (Правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень
литературы для самостоятельного исемейного чтения, памятка, как поступать в стрессовых
ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе,и т.д.)
Раздел «Рабочие материалы» (Вкладываются диагностические и проверочные работы по
предметам).
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Раздел «Мои достижения» (Лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за
участие в праздниках, мероприятиях, всоревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных
достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.).
Раздел «Портфолио отзывов» (Статьи, опубликованные в средствах массовой
информации, отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного
образования, о выступлении на научно-практической конференции).
Учитель на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него
результатом на сегодняшний день.Оценочная деятельность самого учителя направлена на то,
чтобы стимулировать учебно- познавательную деятельность ребёнка икорректировать её.
Учитель объясняет ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления оценки, а фиксации
качества, напримерразборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует
выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая всвой Портфель достижений
творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а учитель может
отследить какменяются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень
самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника,
учителя и родителя.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы о:
− сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
− сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
− индивидуальном прогрессев основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ своей педагогической
деятельности, учитывая следующее:
− динамику развития учащихся за учебный период;
− уровень усвоения учащимися ведущих знаний и умений;
− количество учащихся с очень высоким и высоким, а также с ниже среднего и низким
уровнем обученности;
− сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей;
− выводы о причинах проблем и неудач;
− предложения по преодолению трудностей.
Для оценки уровня воспитанности используются методики Н. П. Капустиной 1-2, 3-4
классыдля изучения процесса и результатов развития личности учащегося.
Для изучения уровня адаптации к школьному обучению проводится обследование
согласно методическому аппарату - по методике О.А. Ореховой «Домики» и проективной
методике «Рисунок школы» А.И. Баркан, диагностика школьной мотивации учащихся
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начальных классов по опроснику Фетискина Н.П., Методика исследования эмоциональнопсихологического климата Карповой Г.Н. (4 класс).
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к
основному общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по русскому языку и 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.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач
средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как
минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём
не менее чем по половине разделов выставлена отметка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися ООП НОО и переводе на следующую
ступень общего образования принимается педагогическим советом образовательного
учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
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Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в
которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
• 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.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД)у
обучающихся на ступени начальногообщего образования
Одной из важнейших целей начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО
является формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень
её сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных
новообразований как существенного результата образования в начальной школе. Особое
значение учебной деятельности отводится в установлении другого типа взаимодействия
учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие
ребенка в каждом шаге учения.
Программа формирования УУД (УУД) уобучающихся на ступени начального общего
образования (далее - программа формирования УУД) является сквозной и реализуется во всех
программах урочной и внеурочной деятельности.
Цель программы:
обеспечить
регулирование
различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования УУД
конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
− установить ценностные ориентиры начального образования;
− определить состав и характеристику УУД;
− выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия формирования в
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования УУД содержит:
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД.
3. Связь УУД с содержанием учебных предметов.
4. Формирование УУД средствами УМК «Школа России».
5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД в соответствии с УМК «Школа России».
6. Описание преемственности программы формирования УУД по ступеням общего
образования в соответствии с УМК «Школа России».
7. Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования УУД является основой разработки рабочих программ
отдельных учебных предметов.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы НОО и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:
Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
− чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
− осознание ответственности человека за благосостояние общества;
60

Основная образовательная программа начального общего образования 2019-2020уч.год

− восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
− уважение истории и культуры каждого народа.
Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества:
− доброжелательность, доверие и внимание к людям;
− готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
− уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников.
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности
и гуманизма:
− принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
− ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как
регуляторов морального поведения;
− формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
− развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
− формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
− формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
− готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
− критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
− готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
− целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
− готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
− умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и
общим представлением о
современном выпускнике начальной школы:
Это человек:
− любящий свой народ, свой край и свою Родину;
− уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
− любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
− владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
− готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
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− доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
− выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристики УУД (регулятивных,
познавательных и коммуникативных) и свзяи с содержанием отдельных учебных
предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных
компонентов УУД в структуре образовательного процесса на ступени начальногообщего
образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность
их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и
интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и
обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности
(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «УУД».
В широком значении термин «УУД» означает умение учиться, т. е. способность субъекта
к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что УУД как обобщённые действия
открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях,
так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом,
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы,
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения
эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
-обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
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-создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех 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 учащегося.
ёВиды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям
общего
образования,
можно
выделить
четыре
блока: личностный,
регулятивный (включающий
также
действия
саморегуляции), познавательный
и
коммуникативный.
Личностные УУДобеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает
к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Регулятивные УУДобеспечивают обучающимся организацию своей учебной
деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
63

Основная образовательная программа начального общего образования 2019-2020уч.год

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные УУДвключают: общеучебные, логические учебные действия, а также
постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного,научного, публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции
других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог;
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участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного 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.
УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие
каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных
действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе.
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1 класс

Класс

Характеристика результатов формирования УУДна разных этапах обучения по УМК
«Школа России» в начальной школе

Личностные УУД

Регулятивные УУД

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать свою
семью, своих
родственников,
ценить родителей.
3. Освоить роль
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные ситуации
и поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

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

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

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

1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по
классу.
2. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать речь
других.
4. Участвовать в
парной работе.
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1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. Освоение
личностного смысла
учения, желания
учиться.
4. Оценивать
жизненные ситуации
и поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на уроках, во
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и более
сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания
в дальнейшем.
7. Оценивать
выполнение своего
задания по
следующим
критериям: легко
выполнять, возникли
сложности при
выполнении.

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 для
выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы

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
ситуациях.
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).
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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; желание
продолжать свою
учебу.
4. Оценивать
жизненные ситуации
и поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
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
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на уроках, во
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,
приборы.
8. Оценивать

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах (текст,
таблица, схема,
экспонат, модель,
иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

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,
договариваться друг
с другом.
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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. Оценивать
жизненные ситуации
и поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

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. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронных дисков.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять

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
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого.
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2.1.3. Связь УУДс содержанием учебных предметов
Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения
разных предметных дисциплин. Требования к формированию УУД находят отражение в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный
язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», 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 элементарные гипотезы.
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
УУД.
Смысловые
Русский язык
Литературное Математика
Окружающий
акценты УУД
чтение
мир
личностные
жизненное
нравственносмыслообразование нравственносамоопределение этическая
этическая
ориентация
ориентация
регулятивные
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)
познавательные моделирование
смысловое
моделирование,
широкий
общеучебные
(перевод устной чтение,
выбор
наиболее спектр
речи
в произвольные эффективных
источников
письменную)
и осознанные способов решения информации
устные
и задач
письменные
высказывания
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познавательные
логические

формулирование
личных,
языковых, нравственных проблем.
Самостоятельное
создание
способов
решения
проблем
поискового
и
творческого
характера

анализ,
синтез,
сравнение,
группировка,
причинноследственные связи, логические
рассуждения,
доказательства,
практические действия

коммуникативн
ые

использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
Связь УУД с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
• личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса
осуществляется с помощью
интегрированного Портфолио,
который является
процессуальным способом оценки
достижений учащихся в развитии УУД.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.

2.1.4 Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных
результатов
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижениеследующих личностных результатов освоения
основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
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Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир»– это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и
села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?»,
«Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а
во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной символикой государства,
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной
охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь»,
«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны,
формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык»В.П. Канакинойпредставлены разнообразные по форме и
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении
мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными
ценностями нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами,
руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают
о великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева,
А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г.
Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М.
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности,
богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае,
городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических
особенностях.
В курсе «Родной язык и литературное чтение на родном языке» обеспечивается:
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
-развитие коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на родном языке;
-понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры,
как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены
сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности Великой
Отечественной войны и о победе в ней, о возрасте Российского флота, о современных
достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом
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культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений
Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения
обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».
В курсах Иностранных языков с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре
России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные
материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и
её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских
руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы православной культуры и светской этики» (модуль «Основы
православной культуры») для реализации личностных результатов учебник содержит уроки:
«Россия – наша Родина» и «Любовь и уважение к Отчеству». Также в содержании учебника эта
тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности
российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается
на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания модуля лежат
концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом,
у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, математики,
окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела
сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся
узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока
представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам
видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным
результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся
у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они
«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и
имеющихся знаний.
При такой системе построения материала учебников постепенно
формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при
выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу,
выстраивать план действия для её последующего решения.
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Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока.
Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая
целевая установка – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация
поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания
способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные
задачи илисоздаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык»В.П. Канакинойодним из приёмов решения учебных проблем
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи
опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове,
основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы
спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения,
обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким
образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных
линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в
учебниках 1 – 4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих:
•
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
•
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
•
провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания
конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими,
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового
характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру,
технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
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«Курсы внеурочной деятельности» обеспечивают общекультурное и личностное
развитие учащихся, последовательное освоение ими систем ценностей, обеспечивают
реализацию программы воспитания и социализации учащихся, их общекультурное и
личностное развитие, последовательное освоение ими систем ценностей народов России,
связанных общей исторической судьбой, а также обеспечивает интеграцию знаний и опыта,
ценностей и смыслов индивидуальной культуры и культурной нормы.
2.1.5. Типовые задачи формирования УУД на основе УМК «Школа России»
Типовые задачи формирования УУД на основе УМК «Школа России» конструируются
учителем на основании следующих общих подходов:
• Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих
навыков: ознакомление-понимание – применение – анализ – синтез-оценка.В общем виде
задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
• Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных
УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшегоразвития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общийподход к решению;
выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общийконструкт задачи,
менять некоторые из её условий.
2.1.6. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий УУД.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационно-образовательной
среды.
Ориентировка
младших
школьников
в
информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов
формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего
образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого
элементы ИКТ-компетентности.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 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 проходит не только
на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных
учебных действий.
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При освоении личностных действий 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;
• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
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.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ входит в
содержание внеклассной деятельности школьников.
Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентностивключает следующие
разделы.
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры.
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо.
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом
редакторе.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение
баз данных небольшого объёма.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ —
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Коллективная
коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде.
Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся
реализуется средствами различных учебных предметов.Формирование того или иного
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элемента или компонента ИКТ-компетентности непосредственно связано с его применением.
Тем самым обеспечиваются:
• естественная мотивация, цель обучения;
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов
освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель
не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому
естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные
учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного происходит в ходе занятий по
разным предметам.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(примерный вариант)
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки, в том числе компьютерные.
«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.
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.
«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. 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. Использование компьютера при работе с картой.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ:
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с
доступными электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание,
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение
последовательности экранов в слайд-шоу.
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2.1.7.Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных УУД 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 УУДвыпускники овладеют всеми типами учебных действий,
направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том
числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных УУДвыпускники 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 приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных УУДвыпускники приобретут умения учитывать позицию
собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами
которых являются тексты.
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель знает и понимает:
− важность формирования УУД школьников;
− сущность и виды универсальных умений;
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.
Качество и эффективность реализации процесса формирования УУД в значительной
степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего
образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической
службой сопровождения. Любое задание по предмету рассматривается учителем как основание
для формирования УУД.
Определение результативности реализации программы формирования УУД на этапе
промежуточного контроля и оценки осуществляется при помощи психологических методик,
методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских
собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов).
Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении
домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на
подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.
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2.1.8. Условия, обеспечивающие преемственность программы формированияУУДпри
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
Преемственность формирования УУД по ступеням 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 каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные,
логические и др.).
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному
образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ СОШ №14
осуществляется следующим образом:
1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности
учащихся к обучению в начальной школе.
2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который
проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников.
3. В дальнейшем проходит ежегодно входная диагностика, имеющая целью определить
основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними
выстраивается система работы по преемственности.
4. В целях реализации преемственности в МБОУ СОШ №14 организуетсяпроведение
открытых уроков совместно с педагогами д/сада или старшей школы, совместные семинары и
круглые столы по обсуждению вопросов преемственности
5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование
умения учиться.
В Таблице «Значение УУД 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 развития
-смыслообразование
мотивация.
ребенка. Адекватная оценка учащимся
-самоопределение
Мотивация достижения.
границ
«знания
и
незнания».
Регулятивные действия Развитие основ гражданской Достаточно
идентичности.
высокаясамоэффективность в форме
Рефлексивная адекватная
принятия учебной цели и работы над
самооценка
ее достижением.
Регулятивные,
Функционально-структурВысокая успешность в усвоении
личностные,
наясформированность
учебного
содержания.
Создание
познавательные,
учебной деятельности.
предпосылок
для
дальнейшего
коммуникативные
Произвольность восприятия, перехода к самообразованию.
действия
внимания, памяти,
воображения.
79

Основная образовательная программа начального общего образования 2019-2020уч.год

Коммуникативные
(речевые),
регулятивные действия

Внутренний план действия

Способность действовать «в уме».
Отрыв слова от предмета, достижение
нового уровня обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия – осознание
учащимся содержания,
последовательности и
оснований действий

Осознанность и критичность учебных
действий.
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2.2.Программы отдельных учебных предметов
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия
ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в
самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою
главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка,
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности
обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в
примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных
программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной
направленности образовательной деятельности младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной
целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее
качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем
мире,
о
социальных
и
межличностных
отношениях,
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нравственноэтическихнормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь
достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и
самокритичной.
Примерные 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.
Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.
Примерные программы включают следующие разделы:
1) Пояснительную записку;
2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
3) Содержание учебного предмета, курса с учебно-тематическим планом.
4) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при
получении
начального общего образования, которое в полном объеме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.
Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к
изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой,
установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной Примерной основной
образовательной программе.
2.2.2.Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык.
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятиезвучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями дляэффективного
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогическойформой речи.
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечьвнимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями всоответствии с учебной
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладениенормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдениеорфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождениянеобходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценкасодержания,
языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиеническихтребований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку всоответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержанияпрослушанного и прочитанного текстов
(подробное, выборочное). Создание небольшихсобственных текстов (сочинений) по интересной
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детям тематике (на основе впечатлений,литературных произведений, сюжетных картин, серий
картин, репродукций картинхудожников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,различающихся
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласныхтвёрдых и
мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционнымспособом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкостисогласных
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкостипредшествующего
согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,обозначающую гласный
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами соскоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,словосочетаний, предложений и
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами всоответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтенияна материале небольших текстов и
стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме поддиктовку
и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкоймоторики пальцев и
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться напространстве листа в тетради и на
пространстве классной доски. Овладение начертаниемписьменных прописных (заглавных) и
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний,слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Овладение разборчивым,аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов
и предложений, написание которых нерасходится с их произношением. Усвоение приёмов и
последовательности правильногосписывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала дляанализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,изменение их
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения всоответствии с заданной
интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
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• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслухи при его
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательногохарактера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,наблюдений, на основе опорных
слов.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение вслове ударных и
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласныхзвуков, определение
парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных позвонкостиглухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука:гласный —
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий,парный —
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление словна слоги.
Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое(смысловое) ударение
в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение,произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современногорусского литературного языка.
Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкостисогласных
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; всловах с
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знакапереноса,
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту илиуточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных имногозначных словах, о прямом
и переносном значении слова, о синонимах, антонимах,омонимах, фразеологизмах.
Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разнымисловарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичнымикорнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончания, корня,приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и
неизменяемыхслов.Представление о значении суффиксов и приставок. Образование
однокоренных словпомощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в
однокоренныхсловах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение
имён существительных собственных и нарицательных.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных
по
числам.
Начальная
форма
имени
существительного.
Изменениесуществительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено
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имясуществительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических)вопросов.
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-мусклонению. Словообразование
имён существительных. Морфологический разбор имёнсуществительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных породам,
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формыимени
прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имениприлагательного.
Словообразование имён прилагательных. Морфологический разборимён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значениеи
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного имножественного
числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление вречи
количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различениеглаголов,
отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов повременам:
настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числамв настоящем и
будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряженияглаголов (практическое
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам ичислам. Возвратные глаголы.
Словообразование глаголов от других частейречи. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функцияпредлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличиепредлогов от
приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходстваи
различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощивопроса.
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,вопросительные и
побудительные;
по
эмоциональной
окраске
(интонации):восклицательные
и
невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее исказуемое.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установлениесвязи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании ипредложении. Предложения
распространённые и нераспространённые. Синтаксическийанализ простого предложения с
двумя главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без
союзов и с союзами, а, но. Использование интонации перечисления впредложениях с
однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в концепредложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложныхпредложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,использование разных
способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммыв слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
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• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа
(читаешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные
знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и гдепроисходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственногомнения, его
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями веденияразговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладениенормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращениис помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устноемонологическое
высказывание на определённую тему с использованием разных типовречи (описание,
повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректированиепорядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственныхтекстов по
предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
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Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётомточности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование втекстах
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
учащимисяопределений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами
сочинения;
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
2.2.2.2.Литературное чтение.
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному
учебному,научно-познавательному и художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культурыучащихся и формирование у них
коммуникативно-речевыхумений и навыков.
Постепенный переход отслогового к плавному, осмысленному, правильному чтению
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное
увеличениескорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Чтение предложений с интонационнымвыделением знаков препинания. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие
поэтического слуха. Воспитаниеэстетической отзывчивости на произведение. Умение
самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и
темп чтения, определить логическиеударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению просебя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений).
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в
тексте необходимую информацию,понимание её особенностей.
Работа с различными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений,осознавать
сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от наборапредложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста насмысловые части, их озаглавливание. Умение работать с
разными видами информации.
87

Основная образовательная программа начального общего образования 2019-2020уч.год

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать навопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей,дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах наРуси и начало книгопечатания. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,титульный лист,
аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели
книги), её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник,собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательногосписка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями
и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка.
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание мотивов поведения героев,анализ поступков героев с точки зрения нравственноэтических норм. Осмысление понятия «Родина», представленияо проявлении любви к Родине в
литературе разных народов(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре
разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательноевоcпроизведение
(по вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для данного произведения
лексики,рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождениев тексте слов и выражений, характеризующих героя и
события.
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет,
характер,выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста, авторских помет,имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста:
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов,озаглавливание; план (в виде
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного
высказывания) и на его основе подробный пересказ всеготекста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданномуфрагменту: характеристика героя
произведения (выбор слов,выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
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описание места действия (выбор слов, выражений в тексте,позволяющих составить данное
описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного инаучно-популярного текстов (передача информации).
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей, определениеглавной мысли текста. Деление текста на части.
Определениемикротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделениеглавного в содержании
текста). Умение работать с учебнымизаданиями, обобщающими вопросами и справочным
материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них исамостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой формевысказывать свою точку зрения
по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному).
Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки
зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных
произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.
Умение построить монологическое речевое высказываниенебольшого объёма с опорой на
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности.
Отражение основной мыслитекста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.
Передача
впечатлений(из
повседневной
жизни,
художественного
произведения,
изобразительного
искусства)
в
рассказе
(описание,
рассуждение,повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительныхсредств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ порисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему,отзыв о прочитанной книге.
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Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России,с общечеловеческими
ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов(малые фольклорные
жанры, народные сказки о животных,бытовые и волшебные сказки народов России и
зарубежныхстран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н.
Толстого, А. П. Чехова и других классиковотечественной литературы XIX—XX вв., классиков
детскойлитературы,
произведениями
современной
отечественной(с
учётом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия
младших школьников.
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках
Отечества.
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические
произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и
осмысление их значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях:художественное произведение,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема.
Геройпроизведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношениеавтора к герою.
Общее представление об особенностях построения разныхвидов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя,
диалоггероев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание,различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения(их различие).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорныеформы (колыбельные песни,
потешки, пословицы, поговорки,загадки): узнавание, различение, определение основного
смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественныеособенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование,
знакомствос различными способами работы с деформированным текстоми использование их
(установление причинно-следственныхсвязей, последовательности событий, изложение с
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элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения
(текст по аналогии), репродукцийкартин художников, по серии иллюстраций к
произведениюили на основе личного опыта. Развитие умения различатьсостояние природы в
различные времена года, настроениелюдей, оформлять свои впечатления в устной или
письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить
литературные произведения,созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свойвыбор.
2.2.2.3.Родной язык.
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный,
доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец,
сестрица, мачеха, падчерица).
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами,
чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки; вся
семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и
поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий
смысл, но различную образную форму.
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в
произведениях фольклора и художественной литературы.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в
языках других народов.
Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта
поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и
современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов.
Раздел 2. Язык в действии
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи).
Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего
времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических
конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).
История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного).
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.
Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка
прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с
целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и
отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе
редактирования текста. Синонимия речевых формул (на практическом уровне).
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2.2.2.4.Литературное чтение на родном языке.
4 класс.
Дон былинный и легендарный
Мифы и легенды Дона: «Дюк Степанович и три разбойника», «Илья Муромец выезжает в
поле», «Добрыня-Дончак гуляет по полю Куликовскому».
Природа Донского края
А.Ганакерьян,А. Софронов, Н. Доризо,Б. Куликов
Литература Дона и о Доне
А.П. Чехов, М. Шолохов, Г. Аматуни, А. Калинин, В. Закруткин, И. Василенко, М.Андриасов,
А. Агафонов.
2.2.2.5.Основы религиозных культур и светской этики
Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
Россия – наша родина.
Богатство России. Малая Родина. Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. Президент.
Государственные символы. Духовные традиции.
Основы православной культуры.
Культура и религия.
Духовный мир человека. Культурные традиции и для чего они существуют. Как человек создает
культуру. О чем говорит религия. Знакомятся с историей возникновения и распространения
православной культуры. Родина. Христианство. Православие. Культура. Религия.
Человек и Бог в православии.
Какие дары бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на поступки людей. Знакомятся с
основами духовной традиции православия. Бог. Творец. Мир. Культура. Православная культура.
Любовь.
Православная молитва.Что такое православие? Что значит слово «благодать»? Святые. Молитва
«Отче наш». Священное писание. Священное предание. Православие. Молитва. Молитваславословие. Благодать.
Библия и Евангелие.
Библия, Евангелие, Священное Писание. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. Откровение.
Проповедь Христа. Учение Христа. Нагорная проповедь. Вера. Нагорная проповедь.
Православие. Христиане.
Христос и Его Крест. Как Бог стал человеком. Символика креста. Православная культура.
Воплощение. Рождество Христово. Боговоплощение. Жертва Христа. Голгофа. Распятие.
Символика креста.
Пасха. Воскресенье. Пасха. Празднование Пасхи. Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная
полночь. Пасхальный гимн. Пасхальное яйцо.
Православное учение о человеке. «Образ Божий». Душа. Тело.
Совесть и раскаяние.
Раскаяние. Совесть. О подсказках совести. Как исправить ошибки.
Заповеди. Убийство и воровство. Зависть. Заповеди. Моисей.
Милосердие и сострадание. Самарянин. Милосердие. Сострадание. Милостыня
Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Неосуждение. Грех.
Храм. Икона. Благословение.
Иконостас. Алтарь Царские врата.
Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва.
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Как христианство пришло на Русь. Церковь.Мудрость.
Крещение. Исповеди. Подвиг Жертва Богу.
Подвижник. Заповеди блаженств. Этика. Христианская этика. Заповедь. Блаженство. Душевная
нищета. Царство Небесное. Миротворец.
Зачем творить добро .Благочестие, печаль, смерть, покаяние.
Чудо в жизни христианина. Святая Троица, добродетель, вера
Православие о божием суде. Божий Суд. Грех. Спасение. Совесть. Быть в ладу со своей душой.
Таинство Причастия. Православные таинства. Крещение. Миропомазание, исповедь
(покаяние). Причастие (евхаристия)
Монастырь. Святыня. Монастырь. Монах. Призвание. Послушание.Инок. Отношение
христианина к природе. Христианское милосердие. Символ. Любовь к природе. Экология.
Ковчег.
Христианская семья.Семья. Ценности. Любовь. Венчание. Семейные традиции.
Защита Отечества. Православие, Отечество, защитник, герой
Христианин в труде. Добродетели. Страсти. Отношение. Труд. Заповедь труда.
Духовные традиции многонационального народа России
Любовь и уважение к Отечеству. Отечество. Любовь. Уважение. Патриотизм.
Многонациональный и многоконфессиональный состав. Великая сила нравственности.
2.2.2.6. Иностранный язык (английский язык)
Говорение
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к
действию и овладение для этого различными речевыми функциями, а обучение монологической
форме речи–на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи:
описание, сообщение, рассказ, характеристика. Монологической и диалогической формам речи
учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. В 4 классе развитию
монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого
цикла. Упражнения на этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование
усвоенного на предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для
учащихся в зависимости от уровня их подготовленности.
Аудирование
В аудированииучащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя,
одноклассников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в
Книге для учителя даются комплексы упражнений. Ученики также учатся понимать на слух
содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся,
начитанных носителями языка с разными стратегиями, полное понимание услышанного,
понимание основного содержания услышанного, выбор и понимание необходимой информации
из аудиотекстов.
Чтение
В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читатьразного типа тексты с целью
понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью
полного понимания содержания. В рубриках “ReadingRules” (4 класс) происходит
формирование и совершенствование навыков чтения по правилам.
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В 4 классе осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим охватом
содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной информации.
Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках “ReadingLessons”,
разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под руководством учителя. На
уроке используются упражнения, направленные на развитие определенных умений чтения,
таких как: умение работать со словарем (рубрика “Usingadictionary”),определять основную
мысль текста, выстраивать последовательность событий, действий и вычленять главные и
второстепенные предложения в абзацах и т.д.
Письмо
Вписьмеучащиеся овладеваюткаллиграфией и орфографией, используют письмо как средство
овладения другими видами речевой деятельности, овладевают основами письменной речи
(написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного письма). Для
овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития умений письменной речи
в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под рубриками «Учитесь писать
правильно», “Writeitright”, “AllAboutMe”, “InyourCulture” (4 класс).
Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “AllAboutMe”, в которых
учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и т.д. (в
пределах тематики начальной школы).
Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм
произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие
оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными,
различение и использование связующего “r” (thereis/thereare). Словесное ударение. Деление
предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное
оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного
(утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос),
побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация
перечисления).
Грамматическая сторона речи
В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими явлениями.
Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. Образование
множественного числа существительных (по правилу и исключения). Притяжательный падеж
существительных.
Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наиболее распространенных
случаях их употребления (с существительными единственного и множественного числа, с
именами собственными).
Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени прилагательных
(образованные по правилу, исключения).
Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые числительные (до 30).
Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные,
вопросительные, указательные, неопределенные (some, any) местоимения.
Глагол. Неопределенная форма глагола. Причастие I и II (для образования видовременных
форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол havegot. Глагол-связка tobe.
КонструкцияI’dlike…. Модальныеглаголыcan, may, must, should. ВидовременныеформыPresent/
Past/ Future Simple, Present Perfect, Present Progressive. Вспомогательные глаголы tohave, todo,
tobe, will. Конструкция tobegoingto для выражения будущих действий.
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Наречие.Наречиявремени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), места (there,
near, here), образадействия (well), степени (much, very).
Предлог. Предлогиместаинаправления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, up, down, out of,
off), времени (at, in, on).
Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное,
вопросительное, побудительное, восклицательное. Утвердительные и отрицательные
предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (Iliveinabigcity), составным
именным
сказуемым
(Myfriendisnice.),
составным
глагольным
сказуемым
(Iliketodance.Shecanplaythepiano). Общийиспециальныйвопрос. Вопросительныесловаwhat, who,
when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Побудительные предложения в
утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) формах. Безличные предложения
(It’scold.It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространенные
предложения, предложения с однородными членами.
Сложное
предложение.
Сложносочиненные
предложения
с
союзами
andиbut.
Сложноподчиненные предложения с союзом because.
Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак.
Лексическая сторона речи
При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется лексические единицы,
предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы. Такие как отдельные слова, устойчивые
словосочетания, реплики-клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран,
интернациональные слова, фразовые глаголы, оценочная лексика,лексика классного обихода,
речевые функции; способы словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки,
словосложение, конверсия). В УМК “English4” используется правило избыточности речевого
материала, согласно которому для обучения говорению лексические единицы подаются в
избытке, и при решении коммуникативной задачи каждому ученику предоставляется
возможность выбрать речевые средства в соответствии со своими индивидуальными
особенностями. Таким образом, у каждого учащегося может быть сформирован
индивидуальный продуктивный запас лексических единицв объеме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor,
film).
2.2.2.7. Математика.
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичныеединицы
счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммыразрядных
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер,тонна);
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение иупорядочение
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и
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результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения.
Взаимосвязь
арифметических
действий (сложения
и
вычитания,
сложения и
умножения,умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия.Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное
исочетательное
свойства
сложения
и
умножения,
распределительное
свойство
умноженияотносительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок
выполнениядействий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение
значениячислового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил
опорядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменногосложения и
вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел наоднозначное,
двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильностивычислений (обратные
действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий,прикидка результата, проверка
вычислений на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.Планирование
хода решения задач.Текстовые задачи, раскрывающие смысларифметических действий
(сложение, вычитание, умножение и деление).
Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …».Текстовые
задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения(скорость, время,
пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общаястоимость товара), расход
материала при изготовлении предметов (расход на одинпредмет, количество предметов, общий
расход) и др. Задачи на определение начала, концаи продолжительности события. Задачи на
нахождение доли
целого
и
целого
по
его
доле.Решение задач разными
способами.Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка,
схематическогочертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскостиРаспознавание и
изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая),отрезок, луч, угол, ломаная;
многоугольник (треугольник, четырёхугольник,прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды
треугольников по
углам:
прямоугольный
тупоугольный,
остроугольный.
Видытреугольников
по
соотношению
длин
сторон:
разносторонний,
равнобедренный(равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).Использование чертёжныхинструментов
(линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрическихтел:
куб, пирамида, шар.
Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицыдлины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, метр). Соотношения между единицамидлины. Перевод
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построениеотрезка заданной длины.
Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числепериметра прямоугольника
(квадрата).
Площадь.
Площадь
геометрической
фигуры.
Единицы
площади
(квадратный
миллиметр,квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный
километр).
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Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрическойфигуры.
Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерениемвеличин;
анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатойдиаграммы. Чтение
и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовыхвыражений,
геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись ивыполнение простого
алгоритма (плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и
слов(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).
2.2.2.8.Окружающий мир
1 класс
Учимся задавать вопросы. Знакомство с учебником и учебными пособиями(рабочейтетрадью,
сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами длячтения).
Постоянные персонажи учебника—Муравей Вопросик, Мудрая Черепаха.
Что и кто?
Родина-это наша страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения онародах
России, её столице. Москва-столица, её достопримечательности. Наша Родина —Россия.
Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство
сгосударственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) —
частьбольшой страны.
Мир вокруг нас, его многообразие. Что можно увидеть на небе днем и ночью.
Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и
звезды.Созвездие Большая Медведица.
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) икрасота.
Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство сотдельными
представителями комнатных растений и растений цветника (по выборуучителя).
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и
осенняяокраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство сразнообразием
плодов и семян.
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, ихвнешним
строением.
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода.Компьютер,
его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами,компьютером,
домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора,правила перехода
улицы.
Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображениенашей
страны на глобусе.
Как, откуда и куда?
Семья-это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, Отчества,Фамилии
членов семьи. Жизнь семьи.
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Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализацияи
очистные сооружения.
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правилабезопасного
обращения с электроприборами.
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями,необходимыми
для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатнымирастениями, кошкой,
собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты
питания,например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Каксделать
Землю чище.
Где и когда?
Условия интересной и успешной учёбы, хорошее оснащение классного помещения,дружный
коллектив класса, взаимопомощь одноклассника доверительное отношение сучителем.
Обращение к учителю.
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.
Холодные и жаркие районы Земли. Их обитатели.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животныепрошлого.
Как ученые изучают динозавров.
Одежда людей в прошлом и теперь.
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасногообращения
с велосипедом.
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир вбудущем.
Зависит ли это от тебя.
Почему и зачем?
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна —
естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений,животных, человека.
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носороги др.
(по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить
бабочек.Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо
мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки.Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко
сну.Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь.
Какими могут быть автомобили будущего.
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего
следования.Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и
теперь.Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.Зачем летают в
космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космическиестанции.
Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к
своейпланете. 22 апреля — День Земли.
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2 класс
Где мы живем
Родная страна. Имя родной страны - Россия, или Российская федерация.
Государственныесимволы РФ: герб, флаг, гимн. Россия – многонациональная страна.
Государственныйязык.
Город и село. Характерные особенности городских и сельских поселений.
Преимущественные занятия жителей города и села. Типы жилых построек в городе и селе.
Проект «Родной город (село)». Подготовка к выполнению проекта: знакомство сматериалами
учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Природа и рукотворный мир. Объекты природы и предметы рукотворного мира.
Нашеотношение к миру
Проверим и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем». Проверка знаний иумений.
Формирование адекватной оценки своих достижений.
Природа
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для
всегоживого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.
Звездное
небо.
Созвездия:
Кассиопея,
Орион,
Лебедь.
Представление
о
зодиакальныхсозвездиях.
Заглянем в кладовые земли. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как
людииспользуют богатства земных кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха иводы.
Защита воздуха и воды от загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки.Дикорастущие
и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки.
Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различныхпород.
Уход за домашними питомцами.
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи междурастениями и
животными: растения – пища и укрытие для животных; животные –распространители плодов и
семян растений (изучается по усмотрению учителя).
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламываниеветвей,
вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля,разорение
птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своегокрая. Правила
поведения в природе.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами ихохраны.
Жизнь города и села
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт,торговля
– составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об
отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до
керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по
усмотрениюучителя).
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя).
Строительство в городе (селе).
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский,грузовой,
специальный. Пассажирский транспорт города.
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Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выборуучителя).
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя,других
деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.
Здоровье и безопасность
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня.
Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение
илечение;
поликлиника,
больница
и
другие
учреждения
здравоохранения;
специальностиврачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению
учителя).
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасностьдорожного
движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортныхсредств).
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой,острыми
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: некупаться в
загрязненных водоемах.
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация вопасных
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с нимпокататься на
машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.
Общение
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членамисемьи. Имена и
отчества родителей.
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношенимальчиков и
девочек.
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора.Прием гостей и
поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения вобщественных местах
(кинотеатре, транспорте и т. д.).
Путешествия
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение покомпасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразиеводоемов: река,
озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.Сезонные изменения в природе:
весенние и летние явления. Бережное отношение кприроде весной и летом.
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России.
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.
3 класс
Как устроен мир
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой
природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животнымии т. д.).
Роль природы в жизни людей.
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека.
Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человекомокружающего
мира.
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Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть
общества.Человечество.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связяхмежду живыми
существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохраненииприродного дома
человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное иположительное). Меры по
охране природы.
Эта удивительная природа
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости игазы.
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источникизагрязнения
воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение водыдля живых
организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту.
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы.
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы
для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной
деятельности людей. Охрана почвы.
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники,хвойные,
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение иразвитие растений.
Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека нарастительный мир. Растения из
Красной книги России. Охрана растений.
Животные,
их
разнообразие.
Группы
животных
(насекомые,
рыбы,
земноводные,пресмыкающиеся, птицы, зверии др.)
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания.
Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Рольживотных в
природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные изКрасной книги
России. Охрана животных.
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов вприроде и
жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на миргрибов. Грибы из
Красной книги России. Охрана грибов.
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители,организмыпотребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.
Мы и наше здоровье
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в
организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их
значениеигигиена.
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах,ожогах,
обмораживании.
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физическоготруда и
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительнаясистема, ее роль в
организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы ихпредупреждения.
Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.
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Наша безопасность
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварииводопровода, утечке
газа.
Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходови
пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на
улице.Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте.
Дорожныезнаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных
знаков:предупреждающие,
запрещающие,
предписывающие,
информационноуказательные,знаки сервиса.
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт,стройплощадка,
трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед наулице, водоеме –
источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза –опасное явление природы.
Как вести себя во время грозы.Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления
растениями и грибами.Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с
кошкой исобакой.
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и отзагрязненной воды.
Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование.
Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.
Чему учит экономика
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такоетовары и услуги.
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение дляпроизводства
товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха трудаот образования и
здоровья людей.
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычиполезных
ископаемых. Охрана подземных богатств.
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства.
Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия,
машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др.
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро).Заработная
плата.
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На чтогосударство тратит
деньги.
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствияхозяйственной
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологическойкатастрофы.
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопаснойэкономики – одна из
важнейших задач общества в XXI веке.
Путешествие по городам и странам
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое инастоящее,
основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи.
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы,особенности
природы, культуры, экономики, основные достопримечательности,знаменитые люди разных
стран.
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории икультуры разных
стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).
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Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего обществаи каждого
человека.Проект «Музей путешествий».
4 класс
Земля и человечество
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планетыи спутники
планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутникЗемли. Движение
Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи ивремен года. Звездное небо –
великая«книга» природы.
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощьюглобуса и
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияниенаживую
природу.
Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет вистории.
Историческая карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современныхэкологических проблемах
планеты. Охрана окружающей среды – задача всегочеловечества. Международное
сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Всемирное наследие. Международная Красная книга.
Природа России
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и рекинашей
страны (в форме путешествия по физической карте России).
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов,зона
степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой
из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиямобитания в разных
природных зонах.
Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями.
Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений
иживотных, внесенные в Красную книгу России.
Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения.
Правилабезопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом
равновесиии необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей.
Родной край – часть большой страны
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в
результатедеятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на
местекарьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края,
ихзначение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате
деятельностичеловека. Охрана водоемов нашего края.
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, местаи
способы добычи. Охрана недр в нашем крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.).
Охрана почв в нашем крае.
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растенийи
животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных
сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями.
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Растениеводство
в
нашем
крае,
его
отрасли
(полеводство,
овощеводство,
плодоводство,цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической
защитеурожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства
экологическичистых продуктов питания.
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатогоскота,
свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашнихживотных.
Страницы всемирной истории
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества:первобытное общество.
Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого.
Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замокфеодала,
дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весьмир: пароход,
паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия.
Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в.
Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранениемира на
планете.
Страницы истории Отечества
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, ихбыт,
нравы, верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть.
Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий
Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.
Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда.
Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь.
Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской.
Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравыстраны в XIII
– XV вв.
Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина иДмитрия
Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. ОсвоениеСибири.
Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIIIв. Петр Первый
– царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург.
Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне.
Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.
Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение.
М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России вXIX –
начале XX в.
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй –последний
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР.
Жизнь страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм
ипатриотизм народа. День Победы – всенародный праздник.
Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственногоспутника
Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов,поселков, улиц, в
памяти народа, семьи.
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Современная Россия
Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человекав
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание,Правительство.
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственныепраздники.
Многонациональный состав населения России.
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России,
Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупныегорода,
исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.
2.2.2.9. Изобразительное искусство
1 класс
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ
Ты учишься изображать. Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией.
Разноцветные краски.Изображать можно и то, что невидимо (настроение).Художники и зрители
(обобщение темы).
Ты украшаешь. Мир полон украшений.Цветы.Красоту нужно уметь замечать. Узоры на
крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация.
Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек.Мастер Украшения помогает сделать
праздник (обобщение темы).
Ты строишь. Постройки в нашей жизни.Дома бывают разными.Домики, которые построила
природа.Дом снаружи и внутри.Строим город.Все имеет свое строение.Строим вещи.Город, в
котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-Мастера всегда
трудятся вместе. Праздник весны.Сказочная страна. Времена года.Здравствуй, лето! Урок
любования (обобщение темы)
2 класс
ИСКУССТВО И ТЫ
Как и чем работает художник?Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и
черная
краски.Пастель
и
цветные
мелки,
акварель,
их
выразительные
возможности.Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности
графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные
возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы).
Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и
реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия.БратьяМастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).
О чем говорит искусство. Изображение природы в различных состояниях. Изображение
характера животных. Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера
человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем
говорят украшения. Образ здания.В изображении, украшении, постройке человек выражает
свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и
звонкие цвета.Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен.Пропорции выражают
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характер.Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.Обобщающий урок
года.
3 класс
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС
Искусство в твоем доме. Твои игрушки.Посуда у тебя дома.Обои и шторы у тебя дома.Мамин
платок.Твои книжки.Открытки.Труд художника для твоего дома (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города. Памятники архитектуры. Парки, скверы,
бульвары.Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины.Удивительный транспорт.Труд
художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище. Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски.Афиша и
плакат. Праздник в городе.Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей. Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина – пейзаж.
Картина-портрет. Картина-натюрморт.Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и
на улице. Художественная выставка (обобщение темы).
4 класс
КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В
ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)
Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли.Деревня — деревянный мир.Красота
человека.Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей земли. Родной угол. Древние соборы.Города Русской земли.
Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье
теремов.Пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник. Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры
Японии.Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада.Европейские города
Средневековья.Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)
Искусство объединяет народы. Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Героизащитники. Юность и надежды.Искусство народов мира (обобщение темы).
2.2.2.10. Технология.
Как работать с учебником.
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах иинструментах.
Знакомство с технологическими картами и критериями оцениваниявыполнения работы.
Понятия: технология, материалы, инструменты, технологическийпроцесс, приёмы работы.
Человек и земля.
Вагоностроительный завод.
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов
разногоназначения. Создание модели вагона из бумаги, картона.
Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развёртки
вагона,чертёж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления
вагона.Понятия:
машиностроение,
локомотив,
конструкция
вагона,
цистерна,
рефрижератор,хоппердозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова.
Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон»
Полезные ископаемые.
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Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи ирасположением
месторождений на территории России. Изготовление модели буровойвышки из металлического
конструктора.
Проектная работа.
Профессии: геолог, буровик.
Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга.
Изделие: «Буровая вышка».
Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми
дляизготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином
(технологиялепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики.
Коллективная работа: изготовление отдельных элементов (малахитовых плашек)учащимися.
Профессия: мастер по камню.
Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика.
Изделие: «Малахитовая шкатулка»
Автомобильный завод.
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитациябригадной
работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых,так и из сильных
учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия).
Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составлениеплана
изготовления
изделия.
Совершенствование
навыков
работы
с
различными
видамиконструкторов.Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция.
Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика»
Монетный двор.
Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладение
новымприёмом — тиснением по фольге. Совершенствование умения заполнять
технологическуюкарту. Работа с металлизированной бумагой — фольгой.
Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс,
реверс,штамповка, литьё, тиснение.
Изделия: «Стороны медали», «Медаль»
Фаянсовый завод.
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия
ссоблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса.
Совершенствование
умений
работать
с
пластилином.
Знакомство
с
особенностямипрофессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по
производствуфаянса.
Профессии: скульптор, художник.
Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор.
Изделия: «Основа для вазы», «Ваза».
Тест: «Как создаётся фаянс»
Швейная фабрика.
Знакомство
е
технологией
производственного
процесса
на
фабрике
и
профессиональнойдеятельностью людей. Определение размера одежды при помощи
сантиметра. Созданиелекала и изготовление изделия с повторением элементов
технологического процессашвейного производства. Работа с материалами. Соблюдение правил
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работы иглой,циркулем. Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного
оборудования,утюжильщик.
Понятия: кустарное производство, массовое производство, фабрика, лекало, транспортир,мерка,
размер.
Изделие: «Прихватка».
Освоение
технологии
создания
мягкой
игрушки.
Использование
умений
самостоятельноопределять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и
выполнять припомощи его разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, циркулем.
Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Изготовление разных видо в
изделий с использованием одной технологии.
Понятие: мягкая игрушка.
Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка».
Обувное производство.
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для
производстваобуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с технологическим
процессомпроизводства обуви (конструкция.последовательность операций). Как снимать мерку
сноги и определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги
(имитацияпроизводственного процесса). Закрепление знаний о видах бумаги, приёмах и
способахработы с ней.
Профессия: обувщик.
Понятия:
обувь,
обувная
пара,
натуральные
материалы,
искусственные
материалы,синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви.
Изделие: «Модель детской летней обуви»
Деревообрабатывающее производство.
Знакомство с новым материалом - древесиной, правилами работы столярным ножом
ипоследовательностью изготовления изделий из древесины. Различение видовпиломатериалов
и способов их производства. Знакомство со свойствами древесины.
Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовлениеизделия из
реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование.
Профессия: столяр.
Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк.
Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора длярастений»
Кондитерская фабрика.
Знакомство
с
историей
и
технологией
производства
кондитерских
изделий,
технологиейпроизводства шоколада из какаобобов. Знакомство с профессиями людей,
работающих накондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на
этикетке.
Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения
приприготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой.
Профессии: кондитер, технолог-кондитер.
Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тёртое, какао-масло, конширование.
Изделия: «Пирожное «Картошка», «Шоколадное печенье».
Практическая работа: «Тест: Кондитерские изделия»
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Бытовая техника.
Знакомство с понятием «бытовая техника» о её значением в жизни людей.
Правилаэксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием
простойэлектрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи.
Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной
лампы,правила утилизации батареек. Освоение приёмов работы в технике «витраж».
Абажурплафон для настольной лампы.
Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер.
Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрическойэнергии,
электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж.
Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы».
Практическая работа: «Тест: Правила эксплуатации электронагревательных приборов»
Тепличное хозяйство.
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц
дляжизнедеятельности
человека.
Выбор
семян
для
выращивания
рассады,
использованиеинформации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход
зарастениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады
вдомашних условиях, уход за рассадой.
Профессии: агроном, овощевод.
Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника.
Изделие: «Цветы для школьной клумбы»
Человек и вода.
Водоканал.
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды я жизни человека ирастений.
Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способомфильтрации
воды и способом экономного расходования воды, определение количестварасходуемой воды
при помощи струемера.
Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи.
Изделие: Фильтр для очистки воды
Порт.
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоениеспособов
крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного.Осмысление
важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза.Изготовление лестницы с
использованием способов крепления морскими узлами.
Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: порт,причал,
док, карантин, военно-морская база, морской узел.
Изделие: «Канатная лестница».
Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы»
Узелковое плетение.
Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в техникемакраме.
Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнениеспособов вязания
морских узлов и узлов в технике макраме. Понятие: макраме. Изделие:«Браслет «Человек и
воздух»
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Человек и воздух
Самолётостроение. Ракетостроение.
Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолётов и космическихракет, о
конструкции самолёта и космической ракеты. Самостоятельное изготовлениемодели самолёта
из конструктора. Закрепление умения работать с металлическимконструктором.
Профессии: лётчик, космонавт.
Понятия: самолёт, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли,
ракета,многоступенчатая баллистическая ракета.
Изделие: «Самолёт»
Ракета-носитель.
Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолёта и ракеты.
Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история.
Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа.
Изделие: «Ракета-носитель».
Летательный аппарат. Воздушный змей.
Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея.
Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделияпо
собственному эскизу.
Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор.
Изделие: «Воздушный змей»
Человек и информация
Создание титульного листа.
Осмысление места и значения информация в жизни человека. Виды и способы
передачиинформации. Знакомство с работой издательства, технологией создания
книги,профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование
еёособенностей при издания.
Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник.
Понятия:
издательское
дело,
издательство,
печатная
продукция,
редакционноиздательскаяобработка, вычитка, оригинал- макет, элементы книги, форзац, книжный блок,
переплетнаякрышка, титульный лист.
Изделие: «Титульный лист»
Работа с таблицами.
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицыв программе MicrosoftWord.
Понятия: таблица, строка, столбец.
Изделие: Работа с таблицами
Создание содержания книги.
ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле.
Процессредакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа
накомпьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как
итоговогопродукта годового проекта «Издаём книгу».
Практическая работа: «Содержание»
Переплётные работы.
Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов — шитьё блоковнитками
втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой.
Осмысление значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, слизура).
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Изготовление переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу.
Понятия: шитьё втачку, форзац, переплётная крышка, книжный блок.
Изделие: «Книга «Дневник путешественника»
2.2.2.11. Музыка.
«Россия – Родина моя»
Музыкальный и поэтический фольклор России:
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни.
Интонация – источник элементов музыкальной речи.
Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. Обобщенное
представление исторического прошлого в музыкальных образах.
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве
композиторов.
Музыкально-поэтические образы.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Музыкально-поэтические образы.
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные
музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного
края. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное
представление исторического прошлого в музыкальных образах.
В краю великих вдохновений.
Выразительность и изобразительность в музыке.
Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Народное музыкальное
творчество разных стран мира.
Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. Обобщенное
представление исторического прошлого в музыкальных образах.
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкально-поэтические образы.
Музыкальный фольклор народов России.
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная.
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведений. Вариации.
Музыкальный фольклор народов России. Народные музыкальные традиции родного края.
«В концертном зале»
Природа музыкального искусства.
Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальные инструменты.
Выразительность и изобразительность в музыке.
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как
обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений Формы:
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания
произведений. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная.
Драматургия в музыке.
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Песенность ,танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие
в опере.
Народная и профессиональная музыка. Интонационно-образная природа музыкального
искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет.
Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта.
Служенье муз не терпит суеты.
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания
произведений. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.
Музыкальные инструменты.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие
в опере.
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Интонационное богатство мира.
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл.
Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.
2.2.2.12. Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её
связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности 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).
Самостоятельное
наблюдение
за
физическим
развитиемифизическойподготовленностью.Измерениедлиныимассы
тела,
показателей
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осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения
физическихупражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивныхзалах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных
упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастикасосновамиакробатики.Организующиекоманды и приемы. Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастическиймост.
Акробатические
комбинации.
Например:
1)
мост
изположениялёжанаспине,опуститьсявисходноеположение,переворот в положение лёжа
на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев,
кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с
опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувыроквперёд.
Упражнения на низкой гимнастическойперекладине:висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах,
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через
вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение
по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах наместе 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; подъёмы; 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.
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,метанияиброски; упражнения на координацию,
выносливостьибыстроту.На материале лыжной подготовки: эстафетывпередвижении на
лыжах, упражнения на выносливость икоординацию.
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На материале спортивныхигр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
В качестве приложений к ООП НОО МБОУ СОШ №14 прилагаются:
Рабочие программы учебных предметов (Электронное Приложение №2 к ООП НОО)
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
2.3.1. Пояснительная записка
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного
развития и воспитанияобучающихся на ступени начального общего образования являются
Закон Российской Федерации «Об образовании», ФГОС, Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Концепция УМК «Школа России» и опыт
реализации воспитательной работы в МБОУ СОШ №14.Программа духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся разработана с учётом культурно-исторических, этнических,
социально-экономических, демографических и иных особенностей Ростовской области,
запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию
задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и
социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного
образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями,
развития ученического самоуправления, участия учащихся в деятельности детско-юношеских
движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
В МБОУ СОШ №14 созданы условия для реализации программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся. Эти условия призваны обеспечить приобщение учащихся
к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина
России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и
уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его
творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в
обществе и в семье.
Программа направлена на формирование
высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов:
образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая
детско-юношеские движения и организации.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию
нравственного уклада школьной жизни и включает в себя воспитательную, учебную,
внеурочную социально значимую деятельность учащихся, основанную на системе духовных
идеалов, ценностей, моральных приоритетов и реализуемую в совместной социальнопедагогической деятельности всех субъектов образовательного процесса.
Программа воспитания и социализации обучающихся построена на основе базовых
национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, образование. Программа
направлена на укрепление и развитие воспитательного потенциала МБОУ СОШ №14 на основе
общего и дополнительного образования.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит пять
разделов:
115

Основная образовательная программа начального общего образования 2019-2020уч.год

− в первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и
воспитанияобучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован
современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены
совместные усилия школы, семьи и других институтов общества;
− во втором разделе раскрываются основные направления и ценностные основы духовнонравственного воспитания обучающихся начальной школы;
− в третьем разделе определены основные направления реализации программы;
− в четвёртом разделе раскрывается совместная деятельность школы, семьи и
общественности;
− в пятом разделе
определяются планируемые результаты духовно-нравственного
развития и воспитанияобучающихся на ступени начального общего образования, даны
общие требования к планируемым результатам духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
По каждому разделу разработаны модули, содержащие цели, соответствующую систему
базовых ценностей, особенности организации содержания духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, определяется
концептуальная основа уклада школьной жизни.В каждом модуле приведены виды
деятельности и формы занятий с учащимися на ступени начального общего образования,
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути
реализации данного модуля.
2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и
развития
высоконравственного,
творческого,
компетентного
гражданина
России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее
и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени
начального общего образования:
1)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 лицеиста 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;
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-формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
2) в области формирования социальной культуры:
-формирование основ российской гражданской идентичности;
-пробуждение веры в Россию, свой народ, 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;
-крепление доверия к другим людям;
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им;
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
-формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
3)в области формирования семейной культуры:
-формирование отношения к семье как основе российского общества;
-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к
ним;
-знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи.
Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с
семьями учащихся, социальными партнерами школы, в число которых входят общественные
организации, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ:
- учреждениями дополнительного образования (ДЭБЦ, СЮТ, СДЮСШОР, ЦРТДиЮ);
- городской Совет ветеранов;
- комитет по делам молодежи;
- МБОУ ДОУ № 38 «Россиянка», №8 «Искорка»;
-учреждения культуры (библиотеки, музей, ДК);
- СМИ.
В соответствии с ФГОС НОО Программа духовно-нравственного воспитания и развития
учащихся опирается на следующие ценности:
− патриотические чувства гражданина России;
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− гражданская идентификация;
− общечеловеческие ценности;
− поликультурный мир;
− личное нравственное самосовершенствование
Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовнонравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни,
определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся, поэтому
специфика образовательной программы на ступени начального общего образования
заключается в интеграции всех структур образовательного пространства.
Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями:
филология (уроки русского языка, литературного чтения, родного языка и литературного
чтения на родном языке), естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки
и изобразительного искусства), технология (уроки технологии) а также основы духовнонравственной культуры народов России (уроки ОПК).
Содержание внеурочной деятельности (далее - ВД) дополняет, расширяет,
конкретизирует представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний
в разнообразной деятельности созидательного характера. Содержание ВД представлено
системой факультативных курсов, включенных в духовно-нравственное и социальное
направления развития личности.
2.3.3. Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся начальной
школыклассифицированы по направлениям, каждое из которых, тесно связанно с другими,
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России.
1. Гражданско-патриотическое:
-воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
-формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации,
к своей малой родине;
-усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система
и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и
ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость»
«доверие» и др.;
-развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к
Отечеству, к согражданам, к семье;
-развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии.
Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:
-формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия
России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям
российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности,
позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и
противоречивые периоды в развитии российского государства;
-повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социальноэкономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной
гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;
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-увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и
юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в
социальном и межкультурном взаимодействии;
-развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения,
профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения
средиобучающихся.
2.Формирование нраственности:
-формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях
этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие,
проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);
-формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об
истории развития и взаимодействия национальных культур;
-формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности
многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с
понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и
партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства;
-формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления
о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на
традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в
социальной практике;
-формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку
своего народа и других народов России.
3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
-формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда
и творчества для личности, общества и государства;
-формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить
знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия
экономического и социального бытия человека;
-формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной
подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных
способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
-формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать
в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой
деятельности;
-формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности
учащихся к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование,
адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого
специалиста в профессиональной среде.
4.Интеллектуальное воспитание:
-формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности
и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности
научного сообщества, кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития
детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных
олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);
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-формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного
информационного пространства (например, проведение специальных занятий по
информационной безопасности обучающихся по развитию навыков работы с научной
информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);
-формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в
интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению
материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в
жизни.
5.Здоровьесберегающее воспитание:
-формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений
о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;
-формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;
-формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и
взрослой жизни.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
-формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность»,
«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта
противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь»,
«экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной,
культурной или идейной почве);
-формирование
опыта
восприятия,
производства
и
трансляции
информации,
пропагандирующей
принципы
межкультурного
сотрудничества,
культурного
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния
контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве.
7.Культуротворческое и эстетическое воспитание:
-формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных
на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
-формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и
культурного продукта;
-формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;
-формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических
предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох,
развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры;
-формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе
восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;
-формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и
отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для
воспитания культуры зрителя.
8.Правовое воспитание и культура безопасности:
-формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и
обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности,
формирование электоральной культуры;
-развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в лицее, в быту, на отдыхе;
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-формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и
делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных
субкультур.
9.Воспитание семейных ценностей:
-формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных
ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
-формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологиисемейных отношений.
10.Формирование коммуникативной культуры:
-формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая
межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;
-формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;
-формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и
безопасности общения;
-формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и
месте в мире.
11. Экологическое воспитание:
-формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения
к процессу освоения природных ресурсов Ростовской области, России, планеты;
-формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и
непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую
ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры,
навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде;
-формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся лицея в
процессах, направленных на сохранение окружающей среды.
2.3.4. Основные принципы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
В основе программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и
организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат определённые принципы:
-Принцип ориентации на идеал. Идеал являет собой высшую цель стремлений. Программа
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся направлена на достижение
национального воспитательного идеала.
- Аксиологический принцип. Отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих,
религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе
национального воспитательного идеала.
-Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод
нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод
воспитания помогает ребёнку построить собственную систему ценностных отношений. Особое
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
-Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление
себя с другими людьми, стремление быть похожим на них. В школьном возрасте выражена
ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-привлекательные образы
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека).
-Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль
играет диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями (законными
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представителями), учителем и другими взрослыми.
Диалог не допускает сведения
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, а предусматривает
его организацию средствами равноправного диалога. Выработка личностью собственной
системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребенка с
другими людьми.
-Принцип полисубъектности воспитания. Школьники сегодня включены в различные виды
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания обучающихся (при ведущей роли школы) должна быть
согласована.
- Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В ходе реализации программы
каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. Для решения
воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами
культурной, гражданской жизни 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.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную,
нравственную силу педагог.
Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки,
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного
развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), также как и педагог, подают ребенку первый пример
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и
воспитании учащегося. Пример – это персонифицированная ценность.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада школьной жизни учащегося
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и
различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных
направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и
из настоящего, в том числе получаемые при общение учащихся с людьми, в жизни которых есть
место духовному служению и моральному поступку.
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Наполнение
уклада
школьной
жизни
нравственными
примерами
активно
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское
сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в
мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через
собственную
деятельность.
Поэтому
педагогическая
поддержка
нравственного
самоопределения школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В
процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть –
его нравственное самосознание.
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить
возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших
и старших детей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, содержание их деятельности
должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и
виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они
его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве
собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений,
проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Соединение внутреннего и
внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм,
поддерживающий, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой,
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
2.3.5. Основное содержание программы духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся
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
внеурочной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и
ребенка;
− в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
− в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
− в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи,
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных
российских религиозных объединений.
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Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
УМК «Школа России». В содержание системы учебников «Школа России»
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые
установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России». Важнейшая задача российской школы — становление российской
гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется
различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы
учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству,
своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным
ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам,
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего
образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из
важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к
познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной
жизни, ее духовного и культурного величия. Т.е. во-вторых, содержание учебников наполнено
родиноведческими и краеведческими знаниями.
В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России,
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. В этой
связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы религиозных
культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа
России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений.
Благодаря содержанию воспитательных эффектов, образовательные программы
закладывают не только основы обучения учащихся, но главное – воспитания личности через
духовно – нравственное, экологическое, гражданско–патриотическое развитие – всё это
заложено в содержании учебного материала. Используемые учебные авторские программы
представляют особую ценность, так как содержат основы по формированию интереса учащихся
к подлинным ценностям родной истории и культуры, духовной жизни, что так актуально
сегодня.
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2.3.6. Основные виды деятельности и формы занятий с обучающимися начальной
школы, организуемые для духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека
Учёба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям
развития в разных предметах.
Окружающий мир – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в
культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и
обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом
обществе, права человека и права ребёнка».
Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе,
людях, истории.
Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях:
– посредством технологии оценивания - опыт следования совместно выработанным
единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к
компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.;
– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки,
разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях.
После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию
гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел
(мероприятий):
– беседы и классные часы по примерным темам: «Что значит любовь к Родине?», «Что
связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для
своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что
делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг
с другом» и т.д.;
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы
гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации;
– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в
памяти нашего города», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях
нашего города» и т.д.;
– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и
т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё
Отечество», «Детский рисунок против войны» и т.п.;
– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться.
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Забота о памятниках защитникам Отечества.
Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования
государственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Учёба (урочная деятельность)
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Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям
развития в разных предметах.
Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного;
развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.).
Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие
внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.
Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –
человек» и «человек – природа» и т.д.).
Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и
нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.).
Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии.
Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает
нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно
дети делятся своими взглядами, суждениями.
Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища.
После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и
хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):
– беседы и классные часы по примерным темам (по работам: «Что меня радует?», «Когда
я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не
обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.);
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые
ситуации нравственного поведения;
– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и
т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в
пословицах моего народа» и т.п.;
– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью
традиционных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное
участие в подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными
деятелями;
– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;
– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч.
вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам нравственного поведения,
решения моральных дилемм.
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Посильное участие в оказании помощи другим людям:
– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями;
– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств
(например, игрушек) для помощи нуждающимся;
– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых
отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Учёба (урочная деятельность)
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Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями,
их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей.
Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым
операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.
Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в
развитии общества, преобразования природы.
Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда
писателей, художников, музыкантов
Получение трудового опыта в процессе учебной работы.
Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.
Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.
Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации
различных учебных проектов.
Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества.
Презентация своих учебных и творческих достижений.
После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных
добрых дел (мероприятий):
– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д.;
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями;
– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.;
– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его
результатами;
– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации;
– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:
– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы;
– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких,
товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды,
приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);
– занятие народными промыслами;
– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;
– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно
добровольной, сознательной основе);
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни
Учёба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом
жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей.
Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками
двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для
укрепления здоровья.
Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в
поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья
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Технология – правила техники безопасности.
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:
– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;
– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на
переменах и т.п.
После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи
здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел
(мероприятий):
– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);
– занятия в спортивных секциях;
– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности);
– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и
полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак,
алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми,
телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных
привычек т.п.)?» и т.п.;
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни,
укрепляющим или губящим здоровье;
– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в
сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и
профессионалами.
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды:
– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в помощи;
– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;
– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем
воздухе, на природе;
– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах,
пьянству, наркомании.
Экологическое воспитание
Учёба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил
взаимоотношений человека и природы, экологических правил.
Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства
человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в
отношениях человека и природы.
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Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов,
отражённый в литературных произведениях.
Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:
– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного
электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.
После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел
(мероприятий):
– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники,
видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы
родного края, страны, мира;
– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?»,
«Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?» и т.п.;
– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы:
– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;
– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;
– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах
отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и
т.п.;
– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические
патрули, и т.п.;
– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное
отношение к природе».
Эстетическое воспитание
Учёба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к
искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира.
Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и
музыкального искусства; опыт творческой деятельности.
Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания
письменных творческих работ.
Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии
изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности.
Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе
учебной работы:
– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия
стресса, а не для «первых мест на выставках»;
– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия
цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания.
После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел
(мероприятий):
129

Основная образовательная программа начального общего образования 2019-2020уч.год

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.);
– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки,
путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные
музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией
по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах
отразилась красота?»;
– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы
отличаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и
разрушение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота
родного языка»;
– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;
– встречи-беседы с людьми творческих профессий;
– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров.
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:
– участие в художественном оформлении помещений, зданий;
– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры;
– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе
поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями.
Взаимосвязь направлений, ожидаемых результатов, видов и форм воспитания
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека
Ценностные установки
Ожидаемые результаты
Содержание духовнонравственного воспитания и
развития учащихся
Ценности: любовь к России,
Элементарные представления
своему народу, своему краю, - о политическом устройстве Тематическое направление
служение Отечеству,
Российского государства, о
УМК «Школа России»;
правовое государство,
его важнейших законах;
участие в просмотре
гражданское обществ; закон и - о символах государства —
презентаций, отрывков из
правопорядок,
Флаге, Гербе России, о флаге художественных фильмов,
поликультурный мир,
и гербе города;
посвящённых защитникам
свобода личная и
- о правах и обязанностях
Отечества;
национальная, доверие к
гражданина России;
классные часы, посвящённые
людям, институтам
- уважительное отношение к
важнейшим событиям
государства и гражданского
русскому языку как
истории России; подвигам
общества.
государственному, языку
Российской армии;
межнационального общения; встречи с интересными
- начальные представления о людьми;
народах России, об их общей выпуск газет военноисторической судьбе, о
патриотического содержания;
единстве народов нашей
спортивные соревнования;
страны;
праздник семьи;
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- элементарные
представления о
национальных героях и
важнейших событиях
истории России и её народов;
- интерес к государственным
праздникам и важнейшим
событиям в жизни России;
- стремление активно
участвовать в делах класса,
школы, семьи, своего города;
любовь школе, 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.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценностные установки
Ожидаемые результаты

Ценности: нравственный
выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие;
честь; достоинство; свобода
совести и вероисповедания;
толерантность, представление
о вере, духовной культуре и
светской этике.

-Первоначальные
представления о базовых
национальных российских
ценностях;
-различение хороших и
плохих поступков;
-представления о правилах
поведения в школе, дома, на
улице, в городе, в
общественных местах, на
природе;
-элементарные представления
о религиозной картине мира;
-уважительное отношение к
родителям, старшим,
доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим;
-установление дружеских

проект «Древо моей семьи»;
литературный праздник,
посвященный Дню Победы;
День защитника Отечества
иг-ровая программа «А ну-ка,
мальчики!»

Содержание духовнонравственного воспитания и
развития учащихся
Проект «Создаём летопись
школы»;
проект «Спектакль для
первоклассников»;
праздник «Для друзей»;
День именинника;
праздник для мам;
игровая программа «А ну-ка,
девочки!»;
конкурс чтецов;
классные часы, направленные
на формирование
представлений о нормах
морально-нравственного
поведения (о совести,
сочувствии, внутренней
красоте, чистоте,
взаимопомощи и др.);
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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;
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Ценностные установки
Ожидаемые результаты
Содержание духовнонравственного воспитания и
развития учащихся
Ценности: уважение к труду; -Первоначальные
творчество и созидание;
представления о
1 сентября – День знаний;
стремление к познанию и
нравственных основах учёбы,
истине; целеустремленность и ведущей роли образования,
праздник посвящения в
настойчивость, бережливость. труда и значении творчества в ученики;
жизни человека и общества;
праздник Букваря;
-уважение к труду и
выпускной праздник «До
творчеству старших и
свидания, начальная школа!»;
сверстников;
классные часы, посвящённые
-элементарные представления знакомству с профессиями;
об основных профессиях;
встречи с представителями
--ценностное отношение к
различных профессий.
учёбе как виду творческой
деятельности;
-первоначальные навыки
коллективной работы, в том
числе при разработке и
реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
-умение проявлять
дисциплинированность,
последовательность и
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настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых
заданий;
-умение соблюдать порядок
на рабочем месте;
-бережное отношение к
результатам своего труда,
труда Других людей, к
школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
--отрицательное отношение к
лени и небрежности в труде и
учёбе, небережливому
отношению к результатам
труда людей.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни
Ценностные установки
Ожидаемые результаты
Содержание духовнонравственного воспитания и
развития учащихся
Ценности: уважение
-Ценностное отношение к
Тематическое направление
родителей; забота о старших
своему здоровью, членов
УМК «Школа России»
и младших; здоровье
своей семьи, педагогов,
Спортивный праздник
физическое и стремление к
сверстников;
здоровому образу жизни,
-элементарные представления «Весёлые старты!»;
классные часы, посвящённые
здоровье нравственное и
о единстве и взаимовлиянии
семье и здоровому образу
социально-психологическое.
различных видов здоровья
жизни;
.
человека: физического,
Создание презентаций
нравственного (душевного),
социально-психологического «Мама, папа, я – спортивная
(здоровья семьи и школьного семья!»
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
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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.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическоевоспитание)
Ценностные установки
Ожидаемые результаты
Содержание духовнонравственного воспитания и
развития учащихся
Ценности: родная земля;
-Развитие интереса к
Тематическое направление
заповедная природа; планета природе, природным
УМК «Школа России
Земля; экологическое
явлениям и формам жизни,
выпуск газет, посвящённых
сознание.
понимание активной роли
родной природе;
человека в природе;
конкурс плакатов на тему
-ценностное отношение к
«Охрана природы»;
природе и всем формам
конкурс поделок из
жизни;
ненужных материалов;
-элементарный опыт
викторины и игровые
природоохранительной
программы
деятельности;
классный час «Моё
-бережное отношение к
домашнее животное»;
растениям и животным.
проведение экскурсий и
прогулок, в ходе которых
учащиеся получают опыт
эмоционально-чувственного
взаимодействия с природой и
экологически грамотного
поведения в природе.
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях(эстетическое воспитание)
Ценностные установки
Ожидаемые результаты
Содержание духовнонравственного воспитания и
раз-вития учащихся
Ценности: красота; гармония; -Представления о душевной и проведение экскурсий в
духовный мир человека;
физической красоте человека; музеи ;
эстетическое развитие.
-формирование эстетических литературные праздники и
.
идеалов, чувства
викторины, посвящённые
прекрасного; умение видеть
творчеству К. И. Чуковского,
красоту природы, труда и
А. С. Пушкина, Г. Х.
творчества;
Андерсена и др.;
-интерес к чтению;
конкурс чтецов
-интерес к занятиям
художественным
творчеством;
-стремление к опрятному
внешнему виду;
-отрицательное отношение к
некрасивым поступкам и
неряшливости.
Создание среды школьного пространства
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
-изучать символы российской государственности и символы родного края; муниципальные и
школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями культуры и дополнительного
образования); историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы
(традиционные праздники); связи школы с социальными партнерами;
-традиции школы.
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Календарь традиционных школьных дел и праздников
Патриотическое воспитание
№
Дата
Мероприятие
п/п
1
Февраль
Месячник
оборонно-массовой
и
военно-спортивной работы
2
Май
«Неделя солдатской славы»
(по отдельному плану)
3
В течение года
Тематические классные часы, уроки
Мужества, встречи
с ветеранами ВОВ
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
4
Декабрь
Акции милосердия
Февраль
«Рождественский перезвон»
Апрель
«Помощь ветерану»
Май
5
В течение года
Тематические классные часы

Ответственные
Учителя
ОБЖ,
физкультуры
Классные руководители
1- 4 классов
Классные руководители
1-4 классов

Классные руководители
1- 4 классы

Классные руководители
1- 4 классов
6
В течение года
Диагностика «Определение уровня Классные руководители
воспитанности учащихся»
7
Март
Декада православной культуры
Классные руководители
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
8
Сентябрь
День Знаний (по особому плану)
Классные руководители
9
Сентябрь
Праздник «Посвящение в пешеходы» Классные руководители
(1-е классы)
1 классов
10
Февраль
Площадки для говорения
Учителя 4-х классов
(4 классы)
11
Март
Праздник «Прощай с букварем»
(1-е классы)
Учителя 1-х классов
12
Апрель
Конкурс чтецов
учителя русского языка и
литературы
Экологическое воспитание
13
сентябрь
Общешкольный «День Здоровья»
учителя физ-ры
Эстетическое воспитание
14
Декабрь
Театральная неделя
Классные руководители
Внеурочная деятельностьнаправлена на социализацию обучающихся, развитие творческих
способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу жизни.
Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно
ФГОС:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное. (см. План внеурочной деятельности)
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2.3.7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию, воспитанию обучающихся
Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника
имеет взаимодействие школы, семьи и внешкольными учреждениями социума.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовнонравственного развития, воспитаниямладших школьников. Уклад семейной жизни представляет
собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу
этого повышение педагогической культуры родителей мы рассматриваем как одно из
важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников.
Основными задачами в работе с родителями являются:
−развитие у родителей способности оказывать поддержку;
−развитие конструктивных способов взаимодействия;
−поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;
−увеличение взаимной открытости;
−улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и
закономерностей его развития.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
младшего школьного возраста основывается на следующих принципах:
−совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного
учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся;
−педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
−поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
−содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
−опорана положительный опыт семейного воспитания.
Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:
−родительские собрания и конференции;
−индивидуальные консультации;
−родительский лекторий;
−информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для
родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы;
−дни открытых дверей.
В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции
сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми взаимодействует
школа.
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2.5.6
Планируемые
результатыдуховно-нравственного
развития,
воспитания
обучающихся
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил и прочувствовал нечто как ценность);
-воспитательного эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие учащегося как личности, формирование его компетентности,
идентичности и т. д.). При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным
благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а
также собственным усилиям учащегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в
защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых
моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
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-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта
нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными
смыслами,
духовно-нравственное развитие обучающихся
достигает
относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов
обеспечивает появление значимых эффектов духовно- нравственного развития, воспитания
обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и
социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
обществу и т. д., исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам).
Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно –
нравственного развития ивоспитаниямладших школьников является нравственное развитие
ребенка истановление личностных характеристик выпускника начальной школы.
Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими
исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и
педагогов).
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение,
тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанноепредложение,
рисуночный тест, ситуация выбора.
Используемые диагностики
-диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана);
-диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. Прутченкова);
-изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или
мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской)
-диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);
-диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое
плохо?» (методика Г.М. Фридмана);
-диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. Калининой);
-письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»;
-диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. Тыртышной);
-диагностика осознанности гражданской позиции учащихся.
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2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
2.4.1.Пояснительная записка
Здоровье взрослого населения в значительной степени определяется здоровьем детей, т.к.
многие формы патологии формируются в детстве, Приоритетной средой обитания для детей
школьного возраста является образовательное учреждение. Оно является особым
пространством,
в рамках которого происходит не только
формирование социально
адаптированной личности, но и ее профессиональное, и гражданское самоопределение, где
формируется самая важная, базовая характеристика, обеспечивающая реализацию всех
остальных – здоровье.
Сегодня, опираясь на результаты научных физиолого-гигиенических исследования, мы в
значительной степени можем прогнозировать состояние здоровья наших обучающихся в
зависимости от того, в каких условиях организован учебный процесс и насколько
педагогически грамотно он ведется. Организм ребенка может существовать, развиваться и
овладевать программами обучения и воспитания только находясь в единстве с окружающей
средой. В связи с этим, образовательная среда определяет не только успешность обучения и
воспитания детей, но и состояние их здоровья.
Под образовательной средой мы понимаем всю совокупность факторов, которая создается
всем укладом жизнедеятельности школы. А это - материальные ресурсы, организация учебного
процесса, питание, медицинская помощь, психологический климат.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся - это
комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья
как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
2.4.2.Цель и задачи программы
Цель программы: создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию личности
школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и
самовыражению учащихся, использованию интерактивных методов обучения здоровью.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей:
-неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
-факторы риска, возможные в образовательном процессе, могут привести 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;
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-особенности отношения учащихся 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.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
учащихся:
-сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
-научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и
укреплять здоровье;
-научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования
самостоятельно поддерживать своё здоровье;
-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах
риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни;
-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
2.4.3.Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся осуществляется в два этапа.
Первый этап - анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в
том числе по:
-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
-организации просветительской работы в школе с учащимися и родителями (законным
представителями);
-выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а также
возрастных особенностей учащихся на ступени начального общего образования.
Второй этап - организация работы школы по данному направлению.
1.Использование возможностей систем учебников в образовательном процессе.
Используемые образовательные программы формируют установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни. Их содержание направлено на обсуждение с детьми
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проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. Для достижения личностных
результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные виды работ,
способствующие повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в
дошкольном возрасте) к учебной. Используемые программы содержат материал для
регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных
этапах обучения. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы
книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима
дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа
России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
Используемые образовательные программы формируют установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни. Их содержание направлено на обсуждение с детьми
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
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нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. Для достижения личностных
результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные виды работ,
способствующие повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в
дошкольном возрасте) к учебной. Используемые программы содержат материал для
регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных
этапах обучения. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы
книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима
дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа
России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
2. Организация просветительско-воспитательной работы с учащимися, направленной на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:

143

Основная образовательная программа начального общего образования 2019-2020уч.год

-внедрение в систему работы начальной школы дополнительных образовательных программ
внеурочной деятельности («Подвижные игры», «Основы здорового питания», «Уроки
психологического развития»), реализуемые во внеурочной деятельности;
-беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике
вредных привычек в рамках классных часов;
-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни «Всеобуч по плаванью», «Спортивные
игры», «Папа, мама и я – здоровая семья», «Веселые старты» и т.д.;
-организация работы «министерства физкультуры и спорта» в рамках жизнедеятельности
детской республики Ювента.
3. Организация просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленной
на повышение квалификации
работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по
проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.;
-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
-медицинское обследование на программно - аппаратном комплексе «АРМИС»;
-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
Система
работы
на
ступени
начального
общего
образования
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена по пяти
направлениям:
1.создание здоровьесберегающей инфраструктуры,
2.рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся,
3.эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
4.реализация образовательной программы,
5.организация просветительской работы с родителями (законными представителями).
Данная система способствует формированию у учащихся ценностного отношения к
своему здоровью.
Здоровьесберегающая инфраструктураМБОУ СОШ №14 включает:
-соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда учащихся;
-наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и
приготовления пищи;
-организацию качественного горячего питания учащихся (завтрак, обед, полдник);
-оснащённость кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
-организация работы медицинского кабинета, стоматологического кабинета, процедурного
кабинета;
-наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (учителя физической
культуры, психолог, медицинские работники).
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4. Рациональная организация учебнойи внеурочной деятельности учащихся, 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 внеурочной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся
на всех этапах обучения;
-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);
-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);
-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы
под строгим контролем медицинских работников.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
5. Эффективная организацияфизкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, 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 учащимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
-организацию часа активных движений (динамической паузы) между вторым и третьим
уроками;
-организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности;
-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации МБОУ СОШ №14, учителей
физической культуры, медицинских работников, психолога, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
-внедрение в систему работы программ, направленных на формирование ценности здоровья
и здорового образа жизни, в качестве отдельных курсов внеурочной деятельности или
компонентов УМК, включённых в учебный процесс;
-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
6. 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 детей и т. п.;
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-приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической
литературы;
-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и др.
Таким образом, данная программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни учащихся в соответствии с определением Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования является
комплексной программой формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения
учащихся. Все это обеспечивает сохранение и укрепление физического и
психологического
здоровья
как
одного
из
ценностных
составляющих
образовательной программы начального общего образования.
2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения
программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся.
Сложившаяся система включает:
− полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
− рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
− организация деятельности и занятий с обучающимися по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни,
− поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма;
организацию
динамических
перемен,
физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной активности;
− организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
− регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики
школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
формирования экологчисекой культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
В мониторинг образовательного процесса, на основе которого строится работа по
здоровьесбережению входят: контроль за соблюдением режима школьных занятий
(продолжительностью урока, перемен, учебного дня, объема домашних заданий и т.п.);
контроль за правильной организацией урока (его построением с учетом динамики
работоспособности школьников, рационального использования ТСО, компьютерной техники;
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постоянное наблюдение за позой ребенка во время занятий и т.п.);контроль за выполнением
гигиенических требований (световым, звуковым, температурным режимами, цветовым
оформлением кабинетов и пособий; контроль состояния воздуха и питьевого режима учащихся;
правильный подбор мебели, сменной обуви).
Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в процессе освоения
содержания программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
− формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
− активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как
социокультурного феномена;
− доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоционально
яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностные результаты изучения программы экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся:
− активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;
− проявление у детей: позитивных качеств личности и умения управлять своими
эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья; дисциплинированности и
упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья окружающих людей;
− оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим
людям в сохранении и укреплении их здоровья;
− бережное отношение к природе;
− установка на использование здорового питания.
Метапредметные результаты изучения программы экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся:
− планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) с
учетом требований сохранения и совершенствования здоровья;
− анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки
зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его
совершенствования;
− управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и
взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия;
− видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях человека;
− оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и
совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей.
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Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся. Ежегодно школьникам проводится антропометрия, т.е.
измерение веса и роста, проводится диспансеризация специалистами ЦГБ (лор, окулист,
педиатр, невропатолог, хирург). Результаты фиксируются в личной медицинской карте
учащегося и доводятся до сведения родителей.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной
направленности. Для оценивания знаний и действий учащихся в области охраны и укрепления
здоровья используются диагностические материалы.
2.5. Программа коррекционной работы с детьми, испытывающими трудности при
воспитании и обучении.
2.5.1. Общие положения
Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №14 в соответствии с требованиями
ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков
в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и
воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети, не признанные в установленном порядке
детьми- инвалидами, но имеющиевременные или постоянные отклонения в физическом и (или)
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и
воспитания.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает варианты специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья: обучение по
индивидуальному учебному плану, сопровождение социального педагога, коррекционные
занятия педагога-психолога.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с
обучающимися на уровне начального общего образования являются:
•
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
•
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373от 06.11.2009 г.);
•
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №
189 о введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
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•
•
•
•
•
•

•
•

•

О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.);
Профессиональный стандарт педагога-психолога (приказ Минтруда и социальной защиты
РФ от 24.07.2015);
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124ФЗ)
Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89 и
ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.90.
Базовый компонент деятельности педагога-психолога.
Приказ Министерства образования РФ от 15.05.2000 г. N 1418 "Об утверждении
примерного положения о центре содействия укреплению здоровья обучающихся,
воспитанников образовательного учреждения".
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 "О
психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения".
Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования
Российской Федерации. Утверждено Приказом Министерства образования РФ от 22.10.99
№636.
Постановление Правительства РФ от 31.07.98 г. N867 "Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи".

2.5.2. Цели и задачи Программыкоррекционной работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общегообразования
сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, исходя из
кадровых, материально-технических условий и возможностей МБОУ СОШ №14 .
Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития
детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в
освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Задачипрограммы:
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
- определение
особенностей
организации
образовательной
деятельности
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в образовательной
организации;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой учителя;
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-

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и
методической помощи по социальным, правовым и учебным вопросам.
Принципы формирования программы.
Соблюдение интересов ребенка.Определение позиции специалиста, который призван
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к
анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность
их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников
образовательных отношений.
Непрерывность. Гарантируется ребенку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.
Вариативность.Предполагается создание вариативных условий для получения
образования детьми с ОВЗ.
2.5.3. Направления реализации Программы коррекционной работы.
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказаниюим психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательной организации. Данную работу в МБОУ СОШ №14 выполняют учителя
начальных классов, педагог-психолог, медицинский работник;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) (данную работу в МБОУ
СОШ №14 выполняют учителя начальных классов и педагог-психолог);
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
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2.5.4. Формы, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в
образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы
начального общего образования.
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его
интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медикопедагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей
ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей).
Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на
постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности
поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение
учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания,
подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.
Формы обучения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья и детейинвалидов, возможные для реализации в МБОУ СОШ №14 - индивидуальная и групповая
коррекционная работа с учащимися:
- работа групп психологического сопровождения;
- поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые
отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд).
Педагоги планируют индивидуальные занятия с детьми по отдельному плану, но не
менее 1 часа в неделю.
Домашнее обучение — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором преподаватели
организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его
проживания.
Внеурочная деятельность.
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов.
Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными
возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с
другими детьми.
Содержание направлений работы.
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи (регулярно);
- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ,
выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
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-

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребенка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик,
методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его
поведения;
- социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных
отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), и
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Этапы реализации Программы коррекционной работы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическаядеятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
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Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольнодиагностическая
деятельность).
Результатом являетсяконстатация
соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностям ребенка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов
работы.
2.5.5. Механизмы реализации Программы коррекционной работы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации (учитель начальных
классов, педагог-психолог, педагог-логопед) обеспечивающее системное сопровождение детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребенка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.
2.5.6. Условия реализации Программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ СОШ №14
специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционнаянаправленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение
комфортногопсихоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации
образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые
образовательные
потребности
детей;
дифференцированное
и
индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка;
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комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил
и норм);
- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений
их развития, вместе с нормальноразвивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
2.5.7. Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы
коррекционно-развивающие
программы,
диагностический
икоррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимыйдляосуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога.
Блок методик исследования степени развития психических функцийи эмоциональноличностного развития обучающихся позволяет осуществлять экспресс-диагностику
функциональных особенностей детей и составить по её итогам психологическое
заключение и рекомендации.
Направления изучения:
•
психические процессы,
•
эмоциональная сфера,
•
личностная сфера,
•
сфера межличностных отношений.
Используемые диагностики:
Таблица «Теоретическая модель школьной адаптации»
Анкета для родителей «Проблемы поведения в школьном возрасте»
Взаимоотношения ребенка с педагогами
Оценка эмоционального отношения к себе и значимым лицам
Взаимоотношения ребенка со сверстниками
Цветовой тест Люшера
Оценка эмоционального отношения к себе и значимым лицам
Цветные прогрессивные матрицы Равена
Мышление-методика «Исключение слов»
Методика «Простые аналогии»
Определение понимания логических связей и отношений между понятиями
Внимание-методика «Корректурная проба»
Память-методика «10 слов» А.Р. Лурия
Самооценка-тест "Лесенка" В.Г. Щур
Проективная методика для диагностики школьной тревожности (А.М. Прихожан)
Тест «Уровень агрессивности ребенка» (для родителей учащихся начальной школы)
Опросник мотивации (для школьников 2-5 кл.)
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Стиль семейного воспитания ребенка (для родителей).
Методическая литература:
1. Калабух Т.В., Клейменова Е.В. Формирование универсальных учебных действий у
младших школьников с особыми образоват. потребностями. Коррекционноразвивающие занятия и упражнения. - Речь, 2018г.
2. Крыжановская Л.М. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного
образования: пособие для психологов и педагогов - Владос,2014;
3. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. – СПб.2013;
4. Ратнер Ф.Л., Юсупова А.Ю. Интегрированное обучение детей с ограниченными
возможностями в обществе здоровых детей .
5. Староверова М.С., Кузнецова О.И. Психол. -педагогич. сопровожд. детей с
расстройствами эмоц. -волевой сферы. Практ. матер.для психологов, педагогов и
родителей-Владос. 2014;
6. ШакарбиеваС.В.Сказкотерапия для школьников. Практические задания и упражнения
для работы с детьми с ОВЗ. Методическое пособие, -Планета 2019.
2.5.8. Кадровое обеспечение
В
МБОУ СОШ №14 коррекционная работа осуществляется непосредственно
специалистами имеющими специальное образование: педагогом-психологом, социальным
педагогом, медицинской сестрой иучителями начальной школы, прошедшими
обязательную курсовую подготовку.
2.5.9. Материально-техническое обеспечение Программы коррекционной работы
В здании МБОУ СОШ №14 созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Начальная школа располагается в отдельных учебных блоках. Ежегодно школа
готовится к началу нового учебного года, делается ремонт, производится замена устаревшего
оборудования, обновляется мебель, приобретаются новые наглядные пособия, оргтехника.
Помещения хорошо освещены, соблюдается воздушно-тепловой режим.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время.
Осуществляется медицинское обеспечение. В школе оборудован прививочный кабинет, в
котором есть необходимое оборудование: холодильник для лекарств, кушетка, столик со
стеклом, шкаф для документов, ультрафиолетовая настенная лампа и др. Создан банк данных
по состоянию здоровья всех учащихся школы по данным медосмотров.Согласно календарю
прививок все дети получают вакцинацию в течение года: реакция Манту, прививки БЦЖ, от
краснухи, кори, паратита, гриппа, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша.
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2.5.10. Содержание Программы медико-психолого-педагогического сопровождения
ребенка, реализуемое различными участниками
Изучение
ребенка

Содержание работы

Медицинс
кое

Выявление состояния
физического
и психического
здоровья.
Изучение медицинской документации: история
развития ребенка, здоровье родителей, как протекала
беременность, роды.
Физическое
состояние
учащегося;
изменения в физическом развитии (рост, веси т.д.);
нарушения движений (скованность, расторможенность,
параличи,
парезы,стереотипные
и
навязчивые
движения); утомляемость;состояние анализаторов.

Психолого
педагогиче
ское

Обследование
актуального
уровняпсихического и
речевого
развития,определение зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость содноговида
деятельности на другой,объем, работоспособность.
Мышление:
визуальное
(линейное,
структурное);
понятийное (интуитивное,логическое);
абстрактное,
речевое, образное.
Память: зрительная,
слуховая, моторная, смешанная.
Быстрота
и прочность запоминания; индивидуальные
особенности; моторика; речь.

Социально
педагогиче
ское

Семья ребенка: состав семьи, условия
воспитания.
Умениеучиться:организованность,выполнениетребований
педагогов,
самостоятельная работа,
самоконтроль.
Трудности
в овладении новым материалом. Мотивы
учебной деятельности: прилежание, отношение к отметке,
похвале или
порицанию учителя,
воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения
ребенка; наличие аффективных вспышек. Способность к
волевому усилию, внушаемость.

Где
и
кемвыполняетсяработ
а
Медицинский
работник, педагог.
Наблюдения
во
время занятий, на
переменах,
время игр и т. д.
(педагог).Беседа
врачас
родителями.
Наблюдение за
ребенком
на
занятиях
и во
внеурочное время
(учитель,
педагогпсихолог).Беседы с
ребенком,
с
родителями.
Наблюдения за
речью ребенка на
занятиях
и
в
свободное время.
Изучение письменных
работ (учитель).
Посещение семьи
ребенка (педагог
Наблюдение во
время занятий,
изучение
работ
ученика (педагог).
Анкетирование по
Выявлению школьных
трудностей (учитель).
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2.5.11. Направления и содержание коррекционной деятельности
№
п/п
1.

Направления
деятельности
Развитие УУД

2.

Развитие
зрительного
восприятия

3.

Развитие
пространствен
ной
ориентировки

Содержание работы
Ориентирование
при разном
способе
предъявленияматериала:
• в наглядной форме
(умение
наблюдать), устной словесной
(умение слушать),
письменнойтекстовой (умение читать);
• с постепенно возрастающимколичеством
составных
звеньев;
планирование своейдеятельности при выполнении задания;
• осуществлениесамоконтроля
своей
деятельности на этапах
принятия,выполнения,
завершения
задания;
осуществлениесамооценки своей деятельности;
• умение обобщать иопределять
общий
способ
выполнения
заданийопределенного
типа;
развитие
умения
выполнятьзаданное, доводить выполнение задания до конца
(понаглядному образцу, по словесной инструкции);
• распределение внимания
по
ряду признаков
одновременно;
• подчинение своих действий заданнойсистеме требований, умение
действовать по правилу);
• удержание
программы
выполнения
задания
(вербальногои
невербального характера)
Дифференциация зрительных образов букв и цифр;
• анализ
и
синтез
изображения
символов;
развитие
умениядифференцировать цвета и их оттенки;
• развитие
умения
в
области
предметного
восприятия(узнавать,дифференцировать изображения предметов с
разнымколичеством информативных признаков;
• узнаватьизображение предмета
в
разных
ракурсах;
• умения зрительного анализа и синтеза предметного изображения);
• формирование образов-представлений;
• умение зрительного анализа и синтеза изображения символов (букв,
цифр)
Ориентирование в заданиях типа:
• дифференциацияпредставления о пространственных признаках
объектов(форма; величина);
• развитие умения ориентироваться всхеме тела; формирование
представления о пространствеобъектов (трехмерное пространство,
ориентирование врасположении
объектов
относительно
собственноготела,
относительно собственного тела
впространственных отношениях;
• развитие уменияориентироваться
на
плоскости
листа
(двухмерноепространство);
• формирование представления
овременных
последовательностях (времени суток; времен года; дней недели);
• формирование навыковориентировки во времени (ориентироваться
во временипо часам;
• оценивать события собственной жизниотносительно себя сегодня
и сейчас (сегодня, вчера,завтра);
• ориентирование в
перечне
событий,выстроенном
в
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4.

Развитие
слухового
восприятия

5.

Развитие
мелкой
моторики рук

6.

Развитие
артикуляционн
ой
моторики

7.

Развитие
интегративных
функций

8.

Развитие
памяти

порядке их последовательности вовремени).
Ориентирование в заданиях типа:
Совершенствованиеумения слухового восприятия неречевых звуков:
• различать, дифференцировать неречевые шумы, звуки;
• умения, характеризующие развитие чувства ритма;
• различие воспринимаемых ритмов; воспроизведениезаданных
ритмов;
• развитие фонематического восприятиядифференцировать
фонемы
на слух, фонемы всобственном произношении;
• формирование уменияфонематического
анализа:
умения
простогофонематического анализа: выделять (узнавать) звук нафоне
слова;
• выделять звук из слова (в начале и в концеслова);
умения сложного фонематического анализа:
• определять
место звука в слове;
• определятьпоследовательность звуков в слове;
• определятьколичество звуков в слове;
• формировать уменияфонематического
синтеза;
• формировать
четкиефонематические
представления
(умения
подбирать слована заданный звук).
• укреплять мышцы кистей рук;
• развивать подвижность,силу и гибкость пальцев и запястья;
• развиватькоординацию
движений
пальцев
рук:
статическуюкоординацию
движений
(навыки
удержания
пальцевойпозы);
• динамическую координацию движений;
• ритмическую
координацию движений,переключаемость;
• развивать навыки одновременноговыполнения движений пальцами и
кистями обеих рук(согласованности действий обеих рук);
• формироватьграфические
умения:
обводка
по
трафарету,шаблону,контуру;
• проведение прямых линий;
• проведение линийразной конфигурации;
• штрихование и др.
формировать полноценные движения и определенныеПоложения
органов артикуляционного аппарата,развивать
артикуляторные
мышцы;
формироватьартикуляторные уклады звуков; развивать
умениячеткогоартикулирования и произнесения звуков всловах,
фразах
развивать координацию в системе «глаз рука»(зрительномоторная
интеграция); развиватькоординацию в системе «ухо рука» (слухо-моторнаяинтеграция); развивать координацию в системе
«ухо -глаз - рука» (слухо-зрительно-моторная интеграция)
• развивать объем и темп запоминания наглядногоматериала;
• развивать объем и темп запоминанияслухоречевого материала;
• формировать умениезапоминать материал, используя приемы
созданиявнешних опор: подсчет;
• ассоциация;
• мнемосхема;
• группировка;
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• формировать умение запоминать материал,используя приемы
создания смысловых опор: опорныепункты;
• группировка;
• классификация;
• достраиваниематериала.
9.
Развитие
развивать умения мыслительного анализа и синтеза:
мышления
• выделять
детали
и
систему
признаков
(свойств)
объектов(воспринимая предмет или явление);
• творческого мышления: видеть проблемы;
• задавать вопросы;
• выдвигать гипотезы;
• давать определениепонятиям;
• классифицировать;
• наблюдать; проводитьэксперименты;
• делать выводы и умозаключения
10.
Развитие
развивать лексическую подсистему речевого умения:
устной
• расширять объем словаря, развивать умения точного,согласно
значению, использования слов;
речи
• формироватьсистему обобщающих слов-понятий (родовых, видовых);
• развивать антонимические и синонимические средстваязыка;
• развивать грамматическую подсистему речевогоумения: точное,
согласно грамматическому значению,использование слов; навыки
словоизменения на уровнесловосочетания, предложения, в связной
речи;
• навыкисловообразования: существительных,
11.
Развитие
• развивать умения языкового анализа и синтеза на уровнетекста,
представленного в устной и письменной форме;
устной
•
развивать
умения
языкового
анализа
и
синтеза
на
речи
уровнепредложения, представленного в устной и письменнойформе;
• развивать умения слогового анализа и синтезаслова, представленного
в устной и письменной форме
12.
Развитие
развивать
умение
анализировать
исравниватьсовокупности
количественны предметов,
близкие
по
количеству,использовать словесные
х
определения равенства (столькоже,
одинаково,
поровну)
и
представлений неравенства (больше,меньше); развивать
умение
уравнивать
неравночисленные
группы
предметов,
используя
дваспособа
уравнивания
Деятельность социально-психологической службы осуществляется в рамках реализации
программы по развитиюшкольно-значимых психических функций у неуспешных в
учебнойдеятельности младших школьников
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить системукомплексного психолого-медикопедагогического
сопровождения
иэффективно решать проблемы ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения школы,
которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Психолого-медико-педагогический
консилиум
анализирует
выполнение
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт
рекомендации для следующего этапа обучения.
Другая задача школьного консилиума — выбор 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.
В
качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
школы с внешними ресурсами:
региональный центр здоровьесбережения в сфере образования Ростовской области;
взаимодействие с Каменск-Шахтинским ППМС-центром;
ЦГБ г.Каменск-Шахтинского.
Социальное партнёрство включает:
общеобразовательные организации г. Каменск-Шахтинского;
образовательные организации дополнительного образования (СЮТ, ДЭБЦ, ЦРТДиЮ,
ДЮСШОР, школа искусств);
организации дошкольного образования;
печатные издания г. Каменск-Шахтинского «Труд», «Пик»;
ПДН;
КДН;
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
Управляющий совет МБОУ СОШ № 14;
Совет отцов;
Совет профилактики.
2.5.11. Планируемые результаты коррекционной работы.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными
возможностями здоровья планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.
Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с
помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут
рассматриваться:
- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных
программ:
- повышение уровня общего развития обучающихся; -восполнение пробелов
предшествующего развития и обучения;
- формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;
- коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;
- направленная подготовка к восприятию нового учебного материала;
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- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения,
оптимизирующие коррекционную работу,
и наличие соответствующих материально-технических условий);
- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения,
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для
организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с
детьми с ОВЗ.
Формы и методы оценивания результатов.
Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с
помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования.
Результаты тестирования фиксируются в журнале.
Критерии оценки:
1. Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан)
2. Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов).
3. Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста».
4. Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба».
5. Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов».
6. Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры».
7. Диагностика развития мышления.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных
мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум.
Мониторинговая деятельность предполагает:
• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных
коррекционно развивающих программ;
• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
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3.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план начального общего образования
3.1.1.Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
Законы:
− Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
− Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта»(ред. от 23.07.2013);
− Федеральный закон от 03.08.18г. №317-ФЗ «О внесении изменений статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
− Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от
24.04.2015 № 362-ЗС).
Программы:
− Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол
заседания от 08.04.2015 № 1/15, от 04.03.2019 №1/19).
Постановления:
− постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений
№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011
№ 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от24.11.2015 № 81).
Приказы:
− приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №
2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);
− приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»
− приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);
− приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки
России от 07.10.2014 №1307, от 09.04.2015 №387);
− приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
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− приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345«О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в ред. приказов МинпросвещенияРоссии от 08.05.2019 №233).
Письма:
− письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой»;
− письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
− письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1
сентября 2012 года»;
− письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной
форме»;
− письмо
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
− письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»;
− письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»;
− письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций,
выпускающих учебные пособия»;
− письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями);
− письмо Минобразования Ростовской области от 20.12.2018г. №03-510 «О направление
информации. Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения
возможности получения образования на родных языках из числа языков народов
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского как родного».
Внутренние локальные акты:
− Устав МБОУ СОШ №14;
− Программа развития МБОУ СОШ №14 «Единое информационное пространство школы как
средство социализации личности» на 2017-2022 годы.
МБОУ СОШ №14 реализует программы начального общего образования по Базисному
учебному плану начального общего образования Федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования в 1-4 классах.
Настоящий учебный план имеет следующие особенности:
• соответствует целям и задачам образовательного учреждения;
• предполагает преемственность ступеней обучения;
• обеспечивает взаимосвязь инвариантной и вариативной части БУП;
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обеспечивает возможности каждому учащемуся для освоения стандартов образования;
учитывает интересы, потребности, а также возможности обучаемых, запросы
родителей;
• обеспечивает условия для сохранения здоровья детей.
Согласно учебному плану во всех классах полностью реализуется федеральный компонент
государственного образовательного стандарта как по номенклатуре обязательных предметов,
так и по количеству часов, отведенных на них.
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет введения
учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного
процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого
являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.
МБОУ СОШ №14реализует ФГОС НОО в 1-4-ых классах.
Предметная
область
«Русский
язык
и
Литературное
чтение»
включает
изучениеобязательных учебных предметов«Русский язык» и «Литературное чтение»
Учебный предмет «Русский язык» изучается5 часов в неделю: обязательная часть - 4 часа
в неделю, 1 час - дополнительная часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-3 класс - 4 часа, 4 класс -3 часа.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является
самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное
чтение на родном языке».
Объем часов устанавливается:
- в 3 классах по 1 ч в неделю по учебному предмету «Родной язык»
- в 4 классах по 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области
«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет
«Иностранный язык», который изучается начинается со 2 класса - 2 часа в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» представлена в 1-4 классах
обязательным учебным предметом «Математика». Изучение учебного предмета «Математика»
- 4 часа в неделю.
Интегрированный учебный предмет«Окружающий мир»реализуется в объеме 2 часов в
неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально –
гуманитарной направленности, основ безопасности жизнедеятельности.
В предметную область«Искусство» включены обязательные учебные предметы
эстетического цикла «Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю.
Обязательный учебный предмет «Технология»(1 час в неделю) в 3-4 классах включает
раздел
«Практика работы на компьютере» с целью приобретения первоначальных
представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и
ИКТ-ресурсов для решения разнообразных задач, охватывающих содержание всех изучаемых
предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая
интегрирующая роль.
Изучение учебного предмета«Физическая культура» реализуется в объеме 3 часов в
неделю.
В 4-х классах вводится комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и
светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4•
•

164

Основная образовательная программа начального общего образования 2019-2020уч.год

х классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы
светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными
представителями) обучающихся. Родителями выбран модуль «Основы православной
культуры».
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 1-4 классах
−в
качестве
интегративных
учебных
модулей,
входящих
в
учебный
предмет«Окружающий мир»;
− в системе классных часов по программе курса ОБЖ (1 час в неделю).
Определение содержания и распределение тематики ОБЖ по ступеням и учебным годам
общего образования соответствует возрастным особенностям и возможностям обучающихся по
освоению материала с учетом региональных и местных особенностей, а также особенностей
уровней безопасности: первый уровень (1-4 классы) – безопасность школьника.
Изучение ОБЖ на начальном этапе предусматривает формирование у младших школьников
системных знаний, умений и навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах и
опасностях в сфере жизнедеятельности школьника, приемах и правилах самозащиты и поиска
своевременной помощи со стороны взрослых (в том числе, по телефону), об обеспечении
безопасности собственных действий и предотвращения опасных ситуаций и конфликтов дома, в
школе, на улице, в общественных местах, на водоемах, при пожаре, а также оказания
простейшей медицинской помощи.
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3.1.2. Учебный план 1 – 4 классов в рамках ФГОС начального общего образования
МБОУ СОШ № 14 г. Каменск – Шахтинский на 2019 – 2020 учебный год

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Всего

Фед.инв.

Всего

Фед.инв

Всего

8
4

9

8
4

9

8
4

8

7
4

7

1

4

1

4

4

Иностранный
язык

Математика и
информатика

Математика

Обществознание и
естествознание

Окружающий
мир

Физическая
культура

Музыка
Изобразитель
ное
искусство
Физическая
культура

Технология

Технология

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
православной
культуры

ИТОГО

3
1

Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке

Иностранный
язык

Искусство

Фед.инв.

Русский язык
Литературное
чтение

Всего

Русский язык и
литературное
чтение

Образователь
ные
компоненты

4 класс
Часть,
форм.
участн
иками
образ.
отнош
ений

Фед.инв

Образовательные
области

1 класс
Часть,
форм.
участн
иками
образ.
отнош
ений

Количество часов в неделю в классах
2 класс
3 класс
Часть,
Часть,
форм.уч
форм.у
астника
частни
ми
ками
образ.
образ.
отноше
отнош
ний
ений

1

0,5

1

0,5

4
4
2
2
2
1

4
2
2

1

2
4
2
2

1

3
3
1
1

20

2
2
4
4
2
2
2
1

3
1

1

21

2
4
2
2

1

3
3
1
1

22

2
2
4
4
2
2
2
1

3
1

1

23

2
4
2
2

1

3
3
1
1

22

2
2
4
4
2
2
2
1

3
1

1

23

3
3
1
1

3

1

1

22

1

1
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3.2. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год
3.2.1. Пояснительная записка
План внеурочной деятельности на 2019 -2020 учебный год разработан в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями от 21.07.2014);
•
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373);
•
примерной образовательной программой начального общего образования;
• ООП НОО МБОУ СОШ№14
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательного процесса в школе.
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач
воспитания и социализации.
Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и
подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной,
социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе
учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном учреждении;
• оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся;
• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
• помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и содействие в их
реализации.
Направления внеурочной деятельности
Программы курсов внеурочной деятельности (см. Приложения) составлены в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным программам внеурочной
деятельности, и рассчитаны на весь курс.
В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №14
осуществляется через:
• школьные научные общества, учебные научные исследования, конференции и т.д.,
проводимые в формах, отличных от урочной;
• дополнительные образовательные модули, спецкурсы, факультативы и кружки;
• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального
педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями
квалификационных характеристик должностей работников образования.
Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков
определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально
значимых практиках и самоуправлении, создание условий для развития значимых качеств
личности, реализации их творческой и познавательной активности, предпрофильной и
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профильной подготовки учащихся, участие в содержательном досуге, достижение
обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС.
Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной:
экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение
концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг и т.д.
При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной деятельности
сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по
основным направлениям развития личности:
•
спортивно-оздоровительное;
•
духовно-нравственное;
•
общеинтеллектуальное;
•
общекультурное;
•
социальное.
Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки
соответствующих программ внеурочной деятельности.
Учитывая возможности образовательного учреждения, запросы и интересы учащихся и
их родителей (законных представителей), а так же занятость обучающихся в муниципальной
системе дополнительного образования, объем внеурочной деятельности учащихся равномерно
распределен по годам обучения следующим образом: 1 класс – 330 ч., 2-4 класс – 340 ч. Время,
отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.
Система внеурочной деятельности МБОУ СОШ №14 на основе оптимизации внутренних
ресурсов МБОУ СОШ №14 предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники. В каждом классе координирующую роль выполняет учитель,
классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
− взаимодействует с педагогическими работниками, а также с 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;
− организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной системы:
− минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
− создание единого образовательного и методического пространства в школе;
− формирование содержательного и организационного единства всех подразделений
школы.
Система педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на
уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно
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организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой,
познавательной, спортивной, трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного
взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой
воспитательный эффект.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по
интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий
достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным
учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну
из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.
На содержание системы повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы,
изучение запросов и интересов учащихся и родителей.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные
ресурсы (учителя начальных классов, учителя физической культуры, учитель ИЗО, английского
языка, психолог).
Коллектив школы создает такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй
половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных
потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для
ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные
интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные
нормы и ценности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ СОШ №14 и предоставляет
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Состав групп – одновозрастной или разновозрастной с учетом психофиологических
особенностей развития детей и их интересов;возможность выбора вида внеурочной
деятельности учащимся в течение учебного года;зачисление в группы осуществляется на
основе заявлений родителей (законных представителей) учащихся, на добровольной основе и
утверждается приказом директора.
Программы внеурочной деятельности разрабатываются
в 1 классе на 33 учебные недели,
во 2 – 3 классах – на 34 учебные недели.
Рабочие программы внеурочной деятельности предназначены для обучающихся,
осваивающих основную образовательную программу и разрабатываются руководителями
кружков (секций, клубов, студий) внеурочной деятельности самостоятельно, рассматриваются
и рекомендуются к утверждению педагогическим советом и утверждаются приказом
директора.
Контрольно-оценочные мероприятия в рамках внеурочной деятельности проводятся во 2 –
4 классах на основе накопительной оценки и отражаются в Портфолиообучающегося
(проектно-исследовательские работы).
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Распределение часов внеурочной деятельности 1-4 классы по направлениям
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по
основным направлениям развития личности:
Классы
Направления
I
II
III
IV
Духовно-нравственное

1

1

2

2

Общеинтеллектуальное

4

4

4

4

Общекультурное

1

1

1

1

Спортивно-оздоровительное

2

2

2

2

Социальное

2

2

1

1

Итого часов в неделю

10

10

10

10

Курсы внеурочной деятельности 1-4 классы на 2019-2020 учебный год
№/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Название модуля, класс, группа

Общее кол- Часы
во часов
внеауд.
Занятий
Общеинтеллектуальное
Клуб любителей математики
1кл – 66
40
2 кл – 68
3 кл – 68
4 кл – 68
Клуб любителей русского языка
1 кл – 66
30
2 кл – 68
3 кл – 68
4 кл – 68
Духовно-нравственное
Доноведение
1 кл – 33
50
2 кл – 34
3 кл – 34
4 кл – 34
Детское
объединение
«Я-гражданин 3 кл – 34
50
России»
4 кл – 34
Общекультурное
Декоративно-прикладное искусство
1 кл – 33
50
2 кл – 34
3 кл - 34
Клуб «Фантазёры»
4 кл – 34
50
Спортивно-оздоровительное направление
Подвижные игры
1 кл – 33
90
2 кл – 34
3 кл – 34
4 кл – 34

Часы ауд.
Занятий

60

70

50

50

50

50
10
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8.

9.

10.

Основы здорового питания

1 кл – 33
2 кл – 34
3 кл – 34
4 кл – 34

Социальное
Проектная
деятельность
«Я
– 1 кл – 33
исследователь».
2 кл – 34
4 кл - 34
Уроки психологического развития
1 кл – 33
2 кл – 34
3 кл – 34

60

40

50

50

50

50

3.2.2. План внеурочной деятельности 1 – 4 классов
МБОУ СОШ № 14 г. Каменск – Шахтинский на 2019 – 2020 учебный год
Направление
Название курса
1
2
3
4
деятельности
класс
класс
класс
класс
Общеинтеллектуальное Клуб любителей
2
2
2
2
математики
Клуб любителей русского
2
2
2
2
языка
Духовно-нравственное
Доноведение
1
1
1
1
Общекультурное
Декоративно-прикладное
1
1
1
искусство
Клуб «Фантазёры»
1
СпортивноПодвижные игры
1
1
1
1
оздоровительное
Основы здорового
1
1
1
1
питания
Социальное
Проект «Я –
1
1
1
исследователь»
Детское объединение «Я –
1
1
гражданин России»
Проектная деятельность
1
1
1
«Я – исследователь»
Итого
10
10
10
10
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности.
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовнонравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Все виды
внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования строго
ориентированы на воспитательные результаты.
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Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень
Второй уровень
Школьник знает и понимает
Школьник ценит
общественную жизнь
общественную жизнь
(1 класс)
(2-3 классы)
Приобретение школьником
Формирование
социальных знаний (об
позитивных отношений
общественных нормах, об
школьников к базовым
устройстве общества, о
ценностям общества
социально одобряемых и
(человек, семья,
неодобряемых формах
Отечество, природа, мир,
поведения в обществе и т.п.),
знание, труд, культура).
понимание социальной
реальности и повседневной
жизни.

Третий
Школьник самостоятельно
действует в общественной
жизни (4 класс)
Получение школьником
опыта самостоятельного
социального действия.

Режим внеурочной деятельности:
Внеурочная деятельность входит в часть основной образовательной программы
начального общего образования, формируемую участниками образовательного процесса.
Соответственно, часы, отведенные на внеурочную деятельность, в учебном плане
образовательного учреждения не отражаются. Часы, отводимые на внеурочную деятельность,
используются по желанию учащихся и их родителей и направлены на реализацию различных
форм ее организации, отличных от урочной системы.
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Режим работы во всех классах начальной ступени образования строится по
традиционной схеме: 1-я половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и
динамическую паузу; во 2-ой половине дня ученики сначала отдыхают (прогулка на свежем
воздухе) и обедают, а затем посещают занятия по интересам (клубы, творческие мастерские,
часы занимательных наук).
Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным
учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания
уроков. Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная
нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин
2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве
до 10 часов в неделю.
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут для
учащихся 2-4 классов, для учащихся 1-х классов 35 минут, с обязательным 25-минутным
перерывом между занятиями, для учащихся 2-4 классов перерыв составляет 15 минут.
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Внеурочная деятельностьреализуется в соответствии с требованиями Стандарта через системы
неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по
следующим направлениям развития личности:
1. Духовно-нравственное
2. Общеинтеллектуальное
3. Общекультурное.
4. Социальное
5. Спортивно-оздоровительное
Работа по направлениям внеурочной деятельности
Духовно-нравственное и социальное направления
В направлении духовно-нравственного развития обучающихся можно выделить
следующие составляющие:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
• воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Цель и задачи духовно-нравственного направления организации внеурочной
деятельности обучающихся достигаются и решаются в контексте национального
воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого
направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы,
традиционных религиозных и общественных организаций.
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовнонравственного развития и воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а
также с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования», установленных ФГОС НОО, определяются общие задачи
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала;
• укрепление нравственности;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу
для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности;
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• формирование основ российской гражданской идентичности.
Данное направление реализуется через программы курсов внеурочной деятельности:
− Доноведение 1-4 классы, по 1 часу в неделю;
− Детское объединение «Я-гражданин России» 3-4 классы, по 1 часу в неделю.
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры,
социальные проекты.
Общеинтеллектуальное направление
Данное направление может реализовываться через научные общества обучающихся,
интеллектуальные клубы и т.д.
Основная цель реализации данного направления: активизация познавательной
деятельности обучающихся, создание условий, которые способствуют вовлечению школьников
в интеллектуально-творческий процесс, результат которого будет интересен не только самому
ребёнку, но и окружающим, воспитание у школьника потребности и привычки к самоотдаче,
общественно-полезной работе, насыщенной духовной жизни, умение сочетать свои интересы с
интересами коллектива.
Направление реализуется через программы курсов внеурочной деятельности:
− Клуб любителей математики1-4 классы, по 2 часа в неделю;
− Клуб любителей русского языка1-4 классы, по 2 часа в неделю.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки,
интеллектуальные игры и конкурсы, защита проектов и их защита.
Общекультурное направление
Задача общекультурного направления внеурочной деятельности состоит в формировании
творчески активной личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в
природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности. Первые элементарные
представления о красоте, аккуратности и чистоте ребенок получает в семье, именно с этого
начинается общекультурное воспитание.
У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой в
системе общекультурного воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру,
скульптуру, живопись, танец, кино, театр, декоративно – прикладное искусство и другие виды
художественного творчества.
Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить
эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и
идеала. Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с
восприятия.
Направление реализуется через программы курсов внеурочной деятельности:
− Декоративно-прикладное искусство 1-3 классы, по 1 часу в неделю;
− Клуб «Фантазеры»4 классы, по 1 часу в неделю
Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их
защита.
Спортивно-оздоровительное направление
Основной целью реализации данного направления является освоение младшими
школьниками основных социальных норм, необходимых им для полноценного существования в
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современном обществе (ведение здорового образа жизни, сохранение и поддержание
физического, психического и социального здоровья).
В процессе реализации данного направления предполагается решение следующих задач:
• мотивирование школьников к участию в спортивно-оздоровительной деятельности;
• формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в спортивнооздоровительной деятельности;
• помощь младшим школьникам в осуществлении ими самостоятельного планирования,
организации, проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов
спортивно-оздоровительной направленности.
Направление реализуется через программы курсов внеурочной деятельности:
− Подвижные игры1-4 классы, по 1 часу в неделю;
− Основы здорового питания1-4 классы, по 1 часу в неделю.
По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни
здоровья.
Социальное направление
Существует особый тип результатов образования, связанный с социализацией учащихся.
Основным содержанием понимания социализации является перевод младшего школьника в
позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе
ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты
преобразования общества. Иными словами речь идет о реализации такого направления
внеурочной деятельности как социальное (социальное творчество).
Социальное творчество школьников – добровольное посильное участие детей в
улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации,
складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной
инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной
ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью.
Социальное направлениереализуется через курсы:
− Проектная деятельность «Я – исследователь»1-2,4 классы, по 1 часу в неделю.
− Уроки психологического развития1-3 классы, по 1 часу в неделю
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов,
презентации портфолио достижений, презентация творческих работ, беседы, экскурсии, акции,
проведение коллективных творческих дел, сюжетно-ролевые игры.
Учет занятий внеурочной деятельности.
Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогами, ведущими занятия в
журналах. В журналы вносятся списки обучающихся, ФИО педагогов. Даты и темы
проведенных занятий записываются в журнал в соответствии с рабочими программами
внеурочной деятельности. Текущий контроль за посещениями занятий внеурочной
деятельности проводится классным руководителем. Контроль за реализацией образовательной
программы в соответствии с ФГОС НОО, в том числе за организацией внеурочной
деятельности, осуществляется заместителями директора по учебно-воспитательной работе.
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Таким образом, план
внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год создаёт условия для повышения качества
образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению
учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива.
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3.3.

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год
3.3.1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года: 02.09.2019 г.
Окончание учебного года:
1 - 4 классы – 25.05.2020 г.
Продолжительность учебного года:
• 1 классы
33 недели
• 2 – 4 классы
34 недели
3.3.2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Учебный год делится на первой ступени (в 1-4 классах) на четверти:

Период

1-ая четверть
2-ая четверть
3-ая четверть
4-ая четверть
Итого:

Дата
Начала четверти

Окончания четверти

1-е классы
02.09.2019
05.11.2019
10.01.2020
17.02.2020
03.04.2020

25.10.2019
27.12.2019
07.02.2020
24.03.2020
25.05.2020

2-4 классы
02.09.2019
05.11.2019
10.01.2020
03.04.2020

25.10.2019
27.12.2019
24.03.2020
25.05.2020

1-ая четверть
2-ая четверть
3-ая четверть
4-ая четверть
Итого:
Дополнительные каникулы: для 1 класса

Продолжительность
(количество учебных
недель)

10.02.2020 – 16.02.2020 – 7 дней.

8 недель
8 недель
10 недель
7 недель
33
8 недель
8 недель
11 недель
7 недель
34

Выходные и праздничные дни:
04.11.2019 – День народного единства
С 01.01.2020 – 06.01.2020, 08.01.2020 - Новогодние каникулы
07.01.2020 - Рождество Христово
23.02.2020 - День защитника Отечества
08.03.2020 - Международный женский день
01.05.2020 - Праздник Весны и Труда
09.05.2020 - День Победы
Перенос выходных дней:
С 23.02.2020 г. на 24.02.2020 г.
С 08.03.2020 на 09.03.2020 г.
С 09.05.2020 г. на 11.05.2020 г.
Начальные классы МБОУ СОШ №14 обучаются по 5-дневной учебной неделе (в
соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10).
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МБОУ СОШ №14 работает в одну смену.
С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки
в первом классе, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация
адаптационного периода. Число уроков в день в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока
по 45 минут каждый, один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры. В
середине учебного дня для учащихся первых классов организуется динамическая пауза
продолжительностью 40 минут, которая будет проводиться на открытом воздухе. Для
первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале (1 неделя).
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю
пятого урока (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки,
экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках
учебного плана следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 других урока в
нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по
изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроковтеатрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского
языка и литературного чтения).
В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 2-4-х
классов 45 минут. В соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821 - 10, при 45-минутной
продолжительности уроков в 1-х классах максимально допустимая недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе 21 час, во2-4-х классах - 23 часа.
Учебный план соответствует требованиям Базисного учебного плана к структуре,
гигиеническим условиям обучения школьников и объему финансирования на конкретной
ступени обучения. Образовательное учреждение самостоятельно перераспределяет нагрузку в
течение учебного года, использует модульный подход, строит учебный план на принципах
дифференциации и вариативности.
Режим учебных занятий:
1-е классы (1-2 четверть)
Начало
Режимное мероприятие
Окончание
Продолжительность
8-00
1 урок
8-35
8-35
1 перемена
9-00
25 мин
9-00
2 урок
9-35
9-35
Динамическая пауза
10-15
40 мин
10-15
3 урок
10-50
10-50
3 перемена
11-10
20 мин
11-10
4 урок
11-45

Начало
8-00
8-45
9-00
9-45
9-55

1 классы (3-4 четверть), 2-11 классы
Режимное мероприятие
Окончание
1 урок
8-45
1 перемена
9-00
2 урок
9-45
2 перемена
9-55
3 урок
10-40

Продолжительность
15 мин
10 мин
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10-40
11-00
11-45
12-00
12-45
12-55
13.40
13-50

3 перемена
4 урок
4 перемена
5 урок
5 перемена
6 урок
6 перемена
7 урок

11-00
11-45
12-00
12-45
12-55
13-40
13-50
14.35

20 мин
15 мин
10 мин
10 мин

Внеурочная деятельность:
Начало
11-45
13- 55
14-30
14-55
15-30
15.45

1-4 классы (4 уроков)
Режимное мероприятие
Окончание
ГПД
13-45
Внеучебное занятие
14-30
Отдых
14.55
Внеучебное занятие
15-30
Отдых
15- 45
ГПД
17.45

Продолжительность
2ч
35 мин
25 мин
35 мин
25 мин
2ч

1-4 классы (5 уроков)
Начало
Режимное мероприятие
Окончание
Продолжительность
12-45
ГПД
13-45
1ч
13- 55
Внеучебное занятие
14-30
35 мин
14-30
Отдых
14.55
25 мин
14-55
Внеучебное занятие
15-30
35 мин
15-30
Отдых
15- 45
25 мин
15-45
ГПД
17-45
2ч
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» во 2-4 классах
осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса не менее 25 человек).
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3.4. Система реализации основной образовательной программы начального общего
образования в соотвествиии с требованиями ФГОС
3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП НОО
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной
образовательной программы начального общего образования стержневыми являются
требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной програмы начального
общего образования составляют:
− педагоги,
способные
эффективно
использовать
материально-технические,
информационно- методические и иные ресурсы реализации основной образовательной
программы начального общего образования, управлять процессом личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом
собственного профессионального развития;
− школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями
создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны
ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного
развития
обучающихся
психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по
достижению современных образовательных результатов в начальной школе;
− школьный социальный педагог, деятельность которого определяется необходимостью
развития и социальной защиты личности обучающихся в школе и по месту жительства,
выявления интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций,
отклонения в поведении обучающихся и своевременное оказание им социальной помощи,
обеспечении сотрудничества с семьей, социальной средой, специалистами различных
социальных служб и административных органов.
− старшая вожатая, которая способствует развитию и деятельности детского коллектива
(группы, подразделения, объединения);
− заместители руководителя, ориентированные на создание (формирование системы
ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего
образования, управляющие деятельностью основной школы как единого социокультурного
организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные
генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт)
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Должность

Количеств
Уровень квалификации
о
работников ОУ
работнико
Требования к
Фактический
в в ОУ
уровню
(имеется)
квалификации
Руководитель Обеспечивает
1 - имеется Стаж работы на Стаж работы на
образовательн системную
педагогических
педагогических
ого
образовательную
и
должностях
не должностях
22
учреждения
административноменее 5 лет, высшее года,
высшее
хозяйственную работу
профессиональное
профессионально
образовательного
образование
е образование
учреждения
Заместитель
Координирует работу 3-имеется
Стаж работы на Стаж работы на
руководителя преподавателей,
педагогических
педагогических
воспитателей,
должностях
не должностях более
разрабатывает учебноменее 5 лет, высшее 15-30 лет, высшее
методическую
профессиональное
профессионально
документацию
образование
е образование
Учитель
Осуществляет
13-имеется Без
предъявления Высшее
обучение и воспитание 0требований к стажу профессионально
обучающихся,
требуется
работы либо высшее е образование 10
способствует
профессиональное
человек
формированию общей
образование
или Среднее
профессионально
культуры
личности,
среднее
социализации,
профессиональное
е образование – 3
человек
осознанного выбора и
образование
освоения
образовательных
программ
ПедагогОсуществляет
1-имеется
Высшее
Высшее
психолог
профессиональную
профессиональное
профессионально
деятельность,
образование или
е образование по
направленную
на
среднее
направлению
сохранение
профессиональное
подготовки
психического,
образование по
Психология
соматического
и
направлению
социального
подготовки
благополучия
«Педагогика и
обучающихся
психология», без
предъявления
требований к стажу
работы

Воспитатель

Должностные
обязанности

Осуществляет

10-имеется

Высшее

Высшее
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деятельность по уходу
и присмотру за детьми

Социальный
педагог

Осуществляет
1-имеется
комплекс
мероприятий
по
воспитанию,
образованию,
развитию
и
социальной
защите
личности в школе и по
месту
жительства
обучающегося

Старшая
вожатая

Способствует
развитию и

- имеется

профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
"Образование и
педагогика" без
предъявления
требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
"Образование и
педагогика" без
предъявления
требований к стажу
работы.
Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
"Образование и
педагогика",
"Социальная
педагогика" без
предъявления
требований к стажу
работы.

профессионально
е образование 10
человек
Среднее
профессионально
е образование – 3
человек

Высшее
профессионально
е образование 1
человек

Среднее полное
Высшее
общее образование и профессионально
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деятельности детского
коллектива (группы,
подразделения,
объединения)

профессиональная
подготовка в
области образования
и педагогики без
предъявления
требований к стажу
работы.

е образование и
среднее общее
образование и
профессиональная
подготовка в
области
образования и
педагогики
квалификации педагогических

Профессиональное развитие и повышение
работников
Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального
общего образования:
− обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования,
презентации и пр.);
− способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на
учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных
задач;
− формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку
учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной
конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы,
направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует
усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет
функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);
− создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с
учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их
собственных замыслов);
− поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки,
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
− создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их
к общественно значимым делам;
− педагогический коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и
первой квалификационными категориями.

Показатель

Количество
человек

%
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Всего педагогических работников (количество человек)

13

Укомплектованность штата педагогических работников
(%)

100%

Из них внешних совместителей

0

0%

Высшее профессиональное
Образовательный
образование
уровень
педагогических
Среднее профессиональное
работников
образование
Прошли курсы повышения квалификации за последние 3
года

10

77%

3

23%

13

100%

11

85%

Высшую

3

23%

Первую

8

62%

Имеют учёную степень

-

-

Имеют звание Заслуженный учитель

-

-

Всего
Имеют квалификационную категорию

Имеют государственные и ведомственные награды,
2
15%
почётные звания
Педагоги начальной школы участвуют в различных профессиональных и методических
конкурсах, научно- исследовательских
конференциях. Материалы публикуются в
сборникахПедсовет.ру, в федеральных сборниках «Открытый урок», размещают материалы на
собственных сайтах и специализированных блогах.
Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические технологии.
В педагогическом коллективе удачно сочетаются опыт и молодость. Основную часть
коллектива составляют учителя, имеющие наиболее продуктивный педагогический стаж – от 5
до 35 лет.
Педагогический стаж работы
1 - 10 лет
10 – 20 лет
20 – 35 лет
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
1
8
3
23
9
69
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества
работы учителя и специалистов начальной школыс целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в
соответствии с Комплексном модернизации образования принимается бюджетирование,
ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является
построение эффективных способов и механизмов
реализации поставленных задач,
направленных на повышение качественных результатов деятельности образовательного
учреждения и педагогов.
Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогических работников
являются:
− проведение системной самооценки педагогическим работником собственных результатов
профессиональной деятельности;
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− обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;
− усиление материальной заинтересованности педагогических работников в повышении
эффективности образовательной деятельности.
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в
соответствии с Комплексном модернизации образования принимается бюджетирование,
ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является
построение эффективных способов и механизмов
реализации поставленных задач,
направленных на повышение качественных результатов деятельности образовательного
учреждения и педагогов.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом №273–
ФЗ«Об образовании в РоссийскойФедерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с
учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационнымикомиссиями, самостоятельно формируемыми
образовательными организациями.
Основным условием совершенствования кадрового потенциала МБОУ СОШ №14
является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами
адекватности системы непрерывного педагогического образования, осуществляемого в школе
как в системе повышения квалификации (курсовая переподготовка), так и путём
самообразования педагогов, предусмотренного планом работы школы.
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 общего образования;
− освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
− овладение
учебно-методическими
и
информационно-методическими
ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности МБОУ СОШ №14 к реализации ФГОС начального общего
образования является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Организация методической работы
Мероприятия:
1) семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС;
2) единые методические дни в виде проведения и обсуждения результатов открытых
уроков для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной
позиции с целями и задачами ФГОС;
3) заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС;
4) круглые столы с участием всех участников образовательного процесса и социальных
партнёров лицея по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных
разделов, проблемам реализации ФГОС.
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5) участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы школы;
6) участие педагогов в разработке оценки эффективности работы в условиях Новой
системы оплаты труда;
7) участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрской площадки
ИПК и ППРО Ростовской области, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям реализации ФГОС;
8) участие в конкурсах профессионального мастерства;
9) участие в профессиональных сетевых сообществах (публикация собственно опыта).
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов,
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции
и т. д.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества
работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Основополагающей задачей в данном
направлении является построение эффективных способов и механизмов реализации
поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности
образовательного учреждения и педагогов.Задачами проведения оценки результативности
деятельности педагогических работников МБОУ СОШ №14 являются:
− проведение системной самооценки педагогическим работником собственных
результатов профессиональной деятельности;
− обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;
− усиление материальной заинтересованности педагогических работников в повышении
эффективности образовательной деятельности.
Размеры и порядок установления выплаты стимулирующего характера (надбавка за
интенсивность и высокие результаты работы по организации образовательного процесса)
устанавливаются с учетом мнения выборного профсоюзного органа, в пределах средств,
предусмотренных на введение данной надбавки, в соответствии с критериями оценки
интенсивности и качества работы педагогических работников МБОУ СОШ №14,
зафиксированными в Положении об оплате труда работников школы.Основанием для
осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также показателикачества
обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и
сформированных компетентностях. Накопление первичных данных ведется в процессе
мониторинга профессиональной деятельности каждого педагогического работника в рамках
контроля и накопления материалов оценки эффективности деятельности педагогического
работника в виде Портфолио.
Портфолио –способ фиксирования, накопления и оценки результатов деятельности
педагогического работника, один из современных инструментов отслеживания его
профессионального роста, предназначенный для систематизации накопленного опыта,
определения направления развития педагога, объективной оценки его компетентности.
Портфолио педагогического работника –совокупность материалов, в которой
зафиксированы его личные профессиональные достижения в образовательной деятельности,
результаты обучения, воспитания и развития его воспитанников, вклад педагога в развитие
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системы образования за определенный период времени.
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в
образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
‒ преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности,
обеспечивающих реализацию 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
образовательных отношений (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 образовательной организации);
‒ вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа,
развивающая работа, просвещение, экспертиза)
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной деятельности на
начальном уровне общего образования
Система психологического сопровождения образовательного процесса в МБОУ СОШ
№14 разработана в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в РФ»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с
учетом задач образования, основана на идее психолого-педагогического сопровождения
развития личности каждого ребенка и включенности психологической службы в процесс
медико-психолого-педагогического сопровождения освоения образовательных программ
обучающимися.
Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств требует
создания общей системы диагностики результатов образовательного процесса, а технологии
измерения указанных компетенций стали основным предметом деятельности школьного
психолога.
В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое
здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание
психологически безопасной и комфортной образовательной среды.
Психологическое сопровождение охватывает всех субъектов образовательных
отношений: учащихся, родителей и педагогов.
Целью психологического сопровождения является создание социально-психологических
условий для развития личности обучающихся и их успешного освоения образовательных
программ.
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В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его
психологического развития в процессе освоения образовательных программ;
- формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
- создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям,
имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.
Модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся при получении
начального общего образования в МБОУ СОШ № 14
Поступление ребенка в школу.
Комплектование классов
Формирование групп
обучающихся со сходными
проблемами

Коррекционноразвивающая работа

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ
Плановое обследование
обучающихся
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
Коррекционноразвивающая работа

Консультирование учителей и
родителей по результатам
мониторинга

ПЕДАГОГИ,
РОДИТЕЛИ
Повторная диагностика
детей с целью выявления
динамики в развитии
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

Сбор данных о развитии детей,
анкетирование родителей
ПЕДАГОГ, ПЕДАГОГПСИХОЛОГ
Наблюдение за
обучающимися, экспертный
опрос учителей, родителей по
выявленным проблемам

Углубленная диагностика,
дифференциация нормы и
патологии умственного развития
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

ПМПк

ПМПк

Обмен информацией,
принятие коллегиальных
решений

Определение
образовательного маршрута
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Основные направления и содержание деятельности психолого-педагогического
сопровождения обучающихся начальных классов
Психолого–педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в МБОУ
СОШ № 14 осуществляется в системе:
Формирование и развитие личности происходит только в обществе в процессе обучения и
воспитания при непрерывном условии активности взрослого и встречной активности ребенка,
поэтому целью психолого- педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
является максимальное содействие психологическому и личностному развитию учащихся.
Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на
уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
‒ диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она может
проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого
учебного года;
‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного организации;
‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение;
‒ коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
Задачи психолого-педагогического сопровождения в начальной школе:
- определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе,
повышение заинтересованности школьников к учебной деятельности, развитие познавательной
и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в
формировании желания и «умения учиться», развитии творческих способностей.
Сопровождение учащихся с низкой учебной мотивацией, детей находящихся под опекой,
«группы риска».
Основными направлениямипсихолого-педагогического сопровожденияобучающихся в
МБОУ СОШ № 14 являются:
− сохранение и укрепление психологического здоровья;
− дифференциация и индивидуализация обучения;
− мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной середе и среде;
− формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
− развитие экологической культуры;
− выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностямии особыми
возможностями здоровья;
− тьюторское сопровождение;
− выявление трудностей и проблем в освоении образовательных программ начального
общего образования;
− выявление и поддержку одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Основные формы работы педагога-психолога при осуществлении психологического
сопровождения
Педагог-психолог использует как групповые, так и индивидуальные формы работы:
занятие (развивающее, коррекционное) с элементами тренинговых технологий,
психологический тренинг, мастер-класс, круглый стол, беседа с элементами практикума,
семинар, консультация, психологическая игра, психологический урок, самодиагностика
(обучающая диагностика), социальный (учебный) проект, внеурочная деятельность.
К
обязательным
видам
деятельности
педагога-психолога
при
сопровожденииобразовательного процесса относятся: консультирование, диагностика,
развивающая икоррекционная работа, профилактика, экспертиза, просвещение.
1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей.
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии
участниковвоспитательно-образовательного процесса.
2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее важных
особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые должны
быть учтены в процессе сопровождения.
Цель:
получение информации
об
уровне психического
развития
детей,
выявлениеиндивидуальных
особенностей
и
проблем
участников
воспитательнообразовательногопроцесса.
3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание
условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному
усмотрению, обучатся новому поведению.
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательногопроцесса
и оказание им психологической помощи при выстраивании иреализации индивидуальной
программы воспитания и развития.
4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в
новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.
5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде
всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии,
выявленные в процессе диагностики.
Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы
сучащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации.
6. Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития;
создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся,
воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении
возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности
педагогов,администрации школы и родителей,
7. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий,
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного
учреждения).
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Необходимо отметить, что при выборе форм работы на первый план выходят практикоориентированные формы: занятия с элементами тренинговых технологий; тренинги; мастерклассы; круглые столы; беседы.
Цель:
исследование
непатологических
явлений
психики
и
выявление
влиянияособенностей психического состояния личности на поведение лица в
интересующиймомент, психологический анализ личности заинтересованных участников
процесса.
Взаимодействие педагога-психолога (психологической службы) с педагогическим
коллективом и другими службами школы в процессе психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса
Проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе
образования и построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся невозможно осуществить без
комплексного подхода. Качество образования и сохранение единства образовательного
пространства напрямую зависит от продуманного взаимодействия, нацеленного на конкретный
результат. Новый стандарт подчеркивает значительную психологическую составляющую всего
процесса обучения.
Педагог-психолог, осуществляя сопровождение, взаимодействует:
-на уровне образовательного учреждения: в первую очередь с родителями (законными
представителями) ребенка и классным руководителем, учителями-предметниками, социальным
педагогом, администрацией школы, методической службой и методическими объединениями.
Психолог является членом психолого-медико-педагогического консилиума, Совета
профилактики, социально-психологической службы школы;
- на муниципальном уровне: со специалистами отдела образования, методистами
педагогами-психологами других образовательных учреждений, специалистами психологомедико-педагогической комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, Центром помощи
семье и детям. В должностные обязанности педагога психолога входит участие в работе
городского методического объединения педагогов-психологов;
- на региональном уровне педагог-психолог взаимодействует с органами опеки и
попечительства, здравоохранения, органами внутренних дел и прокуратуры, общественными
организациями, оказывающими образовательным учреждениям помощь в воспитании и
развитии обучающихся, воспитанников. В целях повышения квалификации и трансляции
передового актуального опыта сотрудничает с институтом повышения квалификации
педагогических работников, учебными заведениями среднего и высшего образования и др.
3.4.3. Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования в МБОУ СОШ №14 опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатногоначального общего образования. Объём действующих расходных обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых МБОУ СОШ №14 образовательных услуг размерам направляемых на эти
цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы начального общего образованияосуществляется на основе
нормативного
подушевого
финансирования.
Введение
нормативного
подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования
заключается в
определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги МБОУ
СОШ №14 не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом
году.
Региональный расчётный подушевой норматив реалицзации ООП ООО покрывает
следующие расходы на год:
- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом коэффициентов к
заработной плате, а также отчисления;
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административноуправленческого персонала образовательных учреждений, командировочные
расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется
на трёх следующих уровнях:
- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учреждение);
- образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося,
обеспечивает нормативноправовое закрепление на региональном уровне следующих
положений:
- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью общеобразовательных учреждений);
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений, но и на уровне внутрибюджетных отношений и образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива
учитываются затратырабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную
деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.),
входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.
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Формирование фонда оплаты труда работников осуществляется в пределах объёма
средств МБОУ СОШ №14 на текущий финансовый год, определённого в соответствии с
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете МБОУ СОШ №14.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
образовательных учреждений:
- фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части; значение
стимулирующей части определяется МБОУ СОШ №14 самостоятельно;
- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей,
педагогических
работников,
непосредственно
осуществляющих
образовательный процесс, учебновспомогательного и младшего обслуживающего персонала;
- реализуется рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда:
-базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
-общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогических работников исходя из количества проведённых им учебных часов и
численностиобучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в
локальном акте МБОУ СОШ №14. Определены критерии и показатели результативности и
качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования. В них включаются:
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том
числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
В соответствии с законодательством МБОУ СОШ №14 определяет и отражает в
своих локальных актах:
- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого
и учебновспомогательного персонала;
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
участие органов самоуправления (Управляющего совета школы).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа
материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ СОШ №14:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
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4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
образовательного учреждения; методикам в соответствии с требованиями ФГОС);
5) разрабатывает
финансовый
механизм
интеграции
с
учреждениями
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами,
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных
актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
- на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.).
3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО
Критериальными
источниками
оценки
учебноматериального
обеспечения
образовательного процесса являются:
− требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические
рекомендации, в том числе:
− постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (изменения от 24.11.2015);
− приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
− приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
− перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
− аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей
реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении.
Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования
№
1.

2.
3.

Требования ФГОС,
нормативных и локальных актов
Учебные кабинеты с автоматизированными
рабочими местами обучающихся и педагогических
работников
Помещения для занятий естественнонаучной
деятельностью, моделированием, техническим
творчеством, иностранными языками
Помещения для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством

Необходимо/ имеется
в наличии
Кабинеты – имеется в наличии
18
АРМ учителя – имеется
в наличии 18.
Имеется в наличии
Имеется в наличии
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

№
1.

2.

Помещения для занятий физической культурой
Столовая, пищеблок
Медицинский кабинет
Актовый зал
Административные помещения
Санузлы
Территория с необходимым набором оснащенных
зон

Имеется в наличии
Имеется в наличии
Имеется в наличии
Имеется в наличии
Имеется в наличии
Имеется в наличии
Необходимо

Компоненты оснащения учебных кабинетов основной школы
Компоненты Необходимое оборудование
Необходимо/ имеется/
оснащения
и оснащение
потребность
Компоненты
1.1. Нормативные документы,
18
18
0
оснащения
программнометодическое обеспечение,
учебного
локальные акты: положение о кабинете,
кабинета
паспорт кабинета, правила по технике
начальной
безопасности, правила поведения в кабинете
школы
и др.
1.2. Учебнометодические материалы
Рабочие программы учителя
Имеется
Дидактические и раздаточные материалы
Аудиозаписи, слайды по содержанию
учебного предмета, ЭОР
1.3.Традиционные и инновационные
средства обучения, компьютерные,
информационнокоммуникационные
средства:
1
1
0
мобильный компьютерный класс
10
10
0
интерактивная доска
16
16
2
5
5
2
проектор
1
1
0
экран
3
3
0
телевизор
10
7
3
DVD-плеер
5
2
3
Принтер
2
1
1
МФУ
1
1
0
Документ-камера
23
19
4
Система тестирования
оборудованная локальная сеть
Оборудование (мебель)
Парты
288
288
30
576
576
120
Стулья
Доски меловые
17
17
0
Учебно-практическое оборудование: химия, Имеется
биология.физика, технология.
Компоненты
В соответствии с требования к оснащению
В наличии
образовательного процесса в соответствии с
оснащения
содержательным наполнением учебных
спортивного
предметов федерального компонента
зала
государственного стандарта общего
образования
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3.

Компоненты
оснащения
методического
кабинета
начальной
школы

Нормативные документы федерального,
регионального и муниципального уровней,
локальные акты
Документация школы по всем
направлениям работы, включая план
мониторинга по достижению планируемых
результатов
Комплекты диагностических материалов:
контрольные работы, тесты по предметам,
педагогические и психологические тесты,
опросники для учащихся и педагогов по
достижению планируемых результатов
Базы данных: учащихся, педагогических
работников.

Имеются

Имеются

Имеются

Материально-техническая база для реализации образовательной образовательной
программы начального общего образования соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения,
предъявляемым к зданиям, помещениям для образовательного процесса.
В начальной школе имеется 14 кабинетов, в которых осуществляется обучение по
программеначального общего образования, все оборудованы в соответствии с требованиями
СанПин: место учителя оснащено компьютером, принтером; ученическая мебель,
соответствуют санитарным требованиям. В классах начальной школы имеется 7 интерактивных
досок; 14 проекторов и 7 экранов необходимые учебно-наглядные пособия по предметам.
За счет средств Федерального бюджета осуществлена поставка:
− мобильного компьютерного класса для начальной школы. В комплект поставки входит 1
портативный компьютер учителя и 14 портативных компьютеров ученика;
− учебно-лабораторного оборудования для окружающего мира.
Для занятий физической культурой и проведения спортивных соревнований имеется 2
спортивных зала. Все залы оборудованы снарядами, тренажерами, инвентарем, необходимым
для занятий физкультурой и спортом.
Для проведения внеклассных мероприятий имеется актовый зал.
В школе работает столовая полного цикла, спроектированная под технологию
приготовления горячих обедов и завтраков. Пищеблок состоит из обеденного зала, кухни,
мойки. Обеденный зал рассчитан на 250 посадочных мест, что составляет 32% обеспеченности
посадочными местами (от общего числа учащихся). В 2013 году в рамках модернизации был
произведен капитальный ремонт столовой и обновлено все оборудование.
Для медицинского обслуживания имеется медицинский кабинет, в котором ежегодно
проводится диагностика состояния здоровья учащихся на аппарате «Армис», а также
стоматологический кабинет, оборудованный в соответствии с нормативными требованиями;
библиотека. Имеются кабинеты психолога и социального педагога. На первом этаже
оборудованы санузлы.
Все кабинеты школы соединены в единую локальную сеть с доступом к сети Интернет.
Информационно-технологическое оснащение образовательного процесса обеспечивает
возможность ведения официального сайта школы, доступа к информационным ресурсам
Интернет, к медиаресурсам, получения информации различными способами, включения
учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность в соответствии с ФГОС.
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3.4.5. Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение реализации ООП
НОО
ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по
всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.Учебно-методическое
обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие
тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические
пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.
Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные
модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим
обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для
учащихся и педагогов и т.п.).
Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из
основного состава и дополнительного. Основной состав системы учебников используется
учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению
учителя и учащихся.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной
учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в
последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные
издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на
каждых сто обучающихся.
Библиотечный фонд

%
обеспеченности
по программе

Всего
Учебники
Художественная литература
Учебно-методическая
литература

2875
1120
290

100
100
100

Деятельность МБОУ СОШ №14 в области информатизации образовательного процесса
была направлена на решение задач:
1.
Развитие уникальной информационной среды, формирующейся в школе в течение
последних лет и предоставляющей широкий спектр возможностей всем участникам
образовательного процесса школы и её социальным партнёрам для получения всесторонней
своевременной информации, личностного и профессионального саморазвития.
– Создана современная материально-техническая база: количество компьютеров в школе 116, то
есть на 1 компьютер приходится на 8 учеников; оборудовано 9 мультимедийных кабинетов и
16 кабинетов с интерактивной доской; 2 мобильных компьютерных класса, 62 компьютера
подключено к локальной сети, интернет имеют все компьютеры. Скорость подключения в
предметных кабинетах составляет до 100 Мб/с.
В 2018 – 2019 учебном году пополнение компьютерного парка не производилось, таким
образом на конец 2018-2019 учебного года, в компьютерном парке школы числилось 116 ПК.
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– В том числе:
Тип компьютера

Персональный
компьютер
Ноутбуки

Мобильный
компьютерный
класс

Количество
116 шт.

63
17
2
3
1

Подключенных к
сети Интернет
(до 100 Мбит в
сек)
63
17
2
3
1

1

1

2 (29 ноутбуков)

29

Где используются (на уроке,
факультативном занятии,
управлении и др.)
Уроки, внеурочная деятельность
Управление
сервер для локальной сети
Управление
Внеурочная творческая
деятельность
Медицинское обследование
обучающихся
Уроки
Курсы внеурочной деятельности

– Проведен мониторинг востребованности информационных используемых технологий и
созданы базы данных электронного учёта интенсивности использования компьютерной,
мультимедийной техники, сетевых ресурсов.
– Первые шаги проведены по систематизации (каталогизация) ресурсов в электронном формате
на медиасервере школьной локальной сети с определением регламента доступа учителей к
этому контенту.
– Функционирует сервис «Электронный дневник», предполагающий получение родителями
доступа к данным успеваемости детей, содержанию занятий, домашних заданий после
прохождения регистрации.
2.
Позиционирование информационного пространства школы как части общей
информационной среды города, участие во всех проектах, связанных с развитием сетевого
взаимодействия, глобального информационного обмена, партнёрства и сотрудничества.
– Школьная жизнь, документация, методическая работа, отражены на школьном сайте.
– Педагоги школы активно включаются в сетевую проектную деятельность в сети интернет,
являются как участниками, так и координаторами проектов, конкурсов.
– Педагоги проходят курсы повышения квалификации по использованию ИКТ.
– дистанционные предметные курсы по использованию ЭОР в учебной деятельности
– Учителя школы - активные участники сайтов в сети интернет, таких, как «Открытый урок»,
«Педсовет.ру», «Завуч.Инфо», «ПроШколу.ру», «Учительский сайт», «Инфоурок».. На счету
педагогов большое количество публикаций.
– Активное участие в семинарах, конференциях, конкурсах, вебинарах городского,
регионального, всероссийского и международного уровней.
Таким образом, в школе создана и реализуется информационная среда, не только
достаточная для успешной реализации образовательного процесса, но и позволяющая
выстраивать и реализовывать в будущем перспективу развития школы в условиях
реформирования структуры образования, реализации нового поколения федеральных
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–
–

–
–

–
–
–

–
–

–

государственных образовательных стандартов, поиска и апробации модели «эффективной
школы» на основе информационно-коммуникативных технологий.
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ СОШ
№14 разработана и реализуется программа развития МБОУ СОШ №14 «Единое
информационное пространство школы – как средство социализации личности»,
Выбраны основные направления единого информационного пространства школы:
1.
Информационное образовательное пространство (администрация):
Реализация управленческой, технической функции и информационной функции единого
информационного пространства школы.
Построение модели единого информационного пространства МБОУ СОШ №14 на базе 1С:
Хронограф школа 2.5. ПРОФ. («Автоматизация системы управления школой» содержит
описание устойчивых информационных связей между основными элементами управления
школой)
Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «Информационное
образовательное пространство».
2.
ИКТ и учитель (преподаватели):
Реализация методической функции единого информационного пространства школы.
Разработка проекта по формированию ИКТ компетентного учителя (Учебно – методическая
деятельность, экспериментальная работа,
обеспечивающие возможность эффективной
деятельности учителя в условиях информационной среды. Использование вариативных форм
учебной работы. Использование Интернет в учебной работе является одним из проектов, через
которые реализуется Программа информатизации)
Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «ИКТ и учитель»
3.
Электронное образование (учащиеся):
Реализация образовательной, коммуникационной функции единого информационного
пространства школы.
Разработка проекта, обеспечивающего учебную и внеучебную деятельность обучающихся через
единое информационное пространство школы.
Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «Электронное
образование».
4.
Социальное партнерство (родители, общественность, организации и др.)
Реализация воспитательной и коммуникативной функции
(Дополнительное образование, воспитательная работа, проектная деятельность и др,
отражающие возможности информационного пространства школы для развития творческих
способностей, самореализации и социализации обучающихся в условиях информационного
пространства школы. Максимальное использование локальной сети и сети Интернет, сайта
школы, учителей, обучающихся…).
Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «Социальное
партнерство».
Ожидаемые результаты
Реализация программы развития единого информационного пространства школы
позволит достигнуть следующих результатов:
Использование в управлении школой автоматизированной системы управления
«1С:
Хронограф. Школа».
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– Использование базы данных для управления персоналом, учащимися, учебным процессом в
оперативном режиме.
– Повышение эффективности, доступности и качества управления системой образования в школе
на основе коммуникативно – информационных технологий;
– Обеспечение средствами информатизации всех участников образовательного процесса;
– Формирование и развитие организационной, научно-методической и программно-технической
инфраструктуры, средств информатизации учебно-воспитательного процесса;
информационной культуры и компетентности администрации
и
– Формирование
педагогических кадров школы, способности эффективно использовать имеющиеся в их
распоряжении информационные ресурсы и технологии.
– Повышение процента высококвалифицированных педагогических кадров, отвечающих
современным требованиям (ИКТ-компетенции).
– Повышение качества преподавания предметов с использованием разных ИКТ-технологий.
– Достижение высокого уровня информационной культуры участников образовательного
процесса.
– Предоставление возможности всем участникам образовательного процесса использовать
образовательные ресурсы школьной и глобальной информационных сетей, принимать активное
участие в интернет-проектах: конкурсах, викторинах, олимпиадах, конференциях, форумах.
– Регулярное ведение школьного сайта, электронных журналов и дневников.
– Компьютерное тестирование и подготовка к Всероссийским проверочным работам.
– Создание дистанционных курсов по предметам.
– Мониторинг образовательного учреждения с использованием ИКТ.
– Повышение рейтинга и престижа школы, удовлетворенность деятельностью школы всеми
участниками образовательного процесса (учителями, учащимися и родителями).
Образ будущего единого информационного пространства школы представляется
следующими компонентами:
– информационными ресурсами, содержащими данные, сведения и знания, зафиксированные на
соответствующих носителях информации;
– организационными структурами, обеспечивающими функционирование и развитие единого
информационного пространства, в частности, сбор, обработку, хранение, распространение,
поиск и передачу информации;
– средствами информационного взаимодействия граждан и организаций, обеспечивающих им
доступ к информационным ресурсам на основе соответствующих информационных технологий
– программно-технических средств и организационно-нормативных документов.
Таким образом для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП
ООО имеется необходимое информационно-техническое обеспечение.
В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в
домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по
локальной сети через систему WI-FI (для мобильных компьютерных классов) и с
использованием Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не менее 100Mбит/сек).
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В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся ко всем
образовательным ресурсам сети Интернет под руководством преподавателя, проводящего
учебное занятие.
Исключён доступ учащихся к сети Интернет без присутствия преподавателя.
В кабинете информатики № 20,26 на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет,
установлена и настроена программа контентной фильтрации, обеспечивающая исключение
доступа к ресурсам Интернет, не относящимся к образовательному процессу. Приказами по
образовательному учреждению назначены ответственные за установку и настройку программы
контентной фильтрации.
3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
В ходе разработки ООП НОО была произведена комплексная аналитико-обобщающая и
прогностическая работы, включающая:
− анализ имеющихся в МБОУ СОШ №14 условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы начального общего образования;
− установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
− выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
− разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
− разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
− разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является
чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.
3.4.7. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО.
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на
основе внутришкольного мониторинга, сложившегося в МБОУ СОШ №14
В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны
функционирования МБОУ СОШ №14
− контингент обучающихся, его демографические и медицинские характеристики, движение:
поступление в МБОУ СОШ №14, перевод, окончание;
− учебно-воспитательный процесс: образовательные и рабочие программы, проведение
занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные
услуги;
− фонды, обеспечение функций МБОУ СОШ №14: обеспеченность учебниками,
дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения;
− состояние персонала МБОУ СОШ №14: тарификация педагогического состава,
обеспеченность вспомогательным персоналом;
− инфраструктура МБОУ СОШ №14
Мониторинг образовательной деятельности в МБОУ СОШ №14 включает следующие
направления:
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- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;
- мониторинг учебных достижений обучающихся;
- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;
- мониторинг воспитательной системы;
- мониторинг педагогических кадров;
- мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;
- мониторинг изменений в образовательной деятельности.
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы МБОУ
СОШ №14 включает следующее:
- анализ работы (годовой план);
- выполнение учебных программ, учебного плана;
- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;
- система научно-методической работы;
- система работы школьного методического объединения;
- система работы психологической, социальной, медицинской служб;
- система работы школьной библиотеки;
- система воспитательной работы;
- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и
поддержание здоровья);
- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся
условиями организации образовательной деятельности в МБОУ СОШ №14;
- информационный банк данных о педагогических кадрах;
- занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по
параллели, по школе);
- организация внеурочной деятельности обучающихся;
- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным программ и
планам;
- обучение обучающихся из других районов (участков);
- количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования
МБОУ СОШ №14.
Мониторинг учебных достижений обучающихся в МБОУ СОШ №14:
- внутришкольное инспектирование (график ВШК);
- диагностика уровня обученности;
- результаты промежуточной аттестации (за год);
- качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год);
- работа с неуспевающими обучающимися;
- работа с обучающимися, переведенными условно;
- потенциальные возможности обучающихся (общий уровень интеллекта,
дифференцированный по компонентам);
- уровень профессионального самоопределения личности (сформированность
профессиональных интересов и склонностей);
- уровень социально-психологической адаптации личности;
- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений
учащегося).
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Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся МБОУ СОШ
№14:

- распределение обучающихся по группам здоровья;
- количество дней, пропущенных по болезни;
- занятость обучающихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе);
- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и
поддержания здоровья обучающихся.
Мониторинг воспитательной системы в МБОУ СОШ №14:
- реализация программы духовно- нравственного воспитания;
- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
- уровень воспитательных систем по классам;
- занятость в системе дополнительного образования (по классам, по школе);
- участие в спортивных соревнованиях (по классам,по школе);
- участие в общешкольных мероприятиях (по классам,по школе);
- участие в районных мероприятиях (по классам, пошколе);
- участие в социально значимых проектах (по классам, пошколе);
- выполнение обучающимися Устава МБОУ СОШ №14;
- организация и участие в работе детских объединений;
- развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школыШ);
- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;
- уровень воспитанности обучающихся.
Мониторинг педагогических кадров в МБОУ СОШ №14:
- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям);
- участие в реализации Программы развития МБОУ СОШ №14 (по разделам программы,
по учителям);
- работа над индивидуальной методической темой (результативность);
- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;
- участие в семинарах различного уровня;
- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастерклассов, публикации);
- реализация образовательных программ;
- участие в конкурсах профессионального мастерства;
- аттестация педагогических кадров.
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБОУ СОШ №14:
кадровое обеспечение:
- потребность в кадрах;
- текучесть кадров.
учебно-методическое обеспечение:
- комплектование библиотечного фонда;
- анализ типовых и авторских учебных программ;
- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;
- содержание медиатеки МБОУ СОШ №14;
- материально-техническое обеспечение;
- оснащение учебной мебелью;
- оснащение лабораторным оборудованием;
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- оснащение демонстрационным оборудованием;
- оснащение компьютерной техникой;
- оснащение интерактивными средствами обучения;
- оснащение наглядными пособиями;
- оснащение аудио и видеотехникой;
- оснащение оргтехникой.
Мониторинг изменений в образовательной деятельности в МБОУ СОШ №14:
- модель ОО;
- образ выпускника;
- характеристика учебных планов;
- характеристика учебных программ;
- использование образовательных программ;
- обеспеченность учебной литературой;
- дополнительные образовательные услуги;
- система взаимодействия МБОУ СОШ №14 с различными образовательными,
культурными учреждениями;
- традиции и праздники в МБОУ СОШ №14;
- результаты успеваемости;
- количество медалистов;
- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах,
спартакиад различного уровня;
- уровень квалификации педагогов;
- участие педагогов в инновационной деятельности;
- анализ предметных предпочтений обучающихся;
- рейтинг предметной заинтересованности обучающихся.
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного
мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает
освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному
сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в МБОУ СОШ №14.
Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления
общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий
образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических
работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологических опросов.
Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика:
- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных
организаций при строгом соблюдении требований к его качеству;
- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части
измерения учебных и внеучебных достижений.
Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на
муниципальном уровне за отделом образования администрации Белокалитвинского района.
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3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации ООП НОО
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Контроль за
состоянием
Мероприятие
Ответственные
системы
условий
Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС
Корректировка основной
Приказ о
образовательной программы
внесении
основного общего образования с
Директор
изменений и
Май-июнь
Татаринова
учетом изменений ФГОС.
дополнений в
М.А.
Обеспечение соответствия
ООП НОО
нормативной базы школы требованиям
ФГОС.
Определение списка учебников и
Внесение
учебных пособий, используемых в
списка
Зав.библиотек
образовательном процессе в
учебников и
Май - июнь
ой Себелева
соответствии с ФГОС.
учебных
В.Б.
пособий в ООП
Создание банка программ по
организации внеурочной деятельности.
НОО
Разработка плана методического
Приказ об
сопровождения введения ФГОС
Июнь утверждении
август
Зам. директора изменений и
дополнений в
ООП НОО
Организация инструктивнометодических совещаний и
В течение
Директор
обучающих семинаров по вопросам
учебного
Татаринова
введения ФГОС для различных
года
М.А.
категорий педагогических работников.
Организация повышения
Аналитическая
Директор
квалификации педагогов по
Системати
справка
Татаринова
внедрению в практику работы ФГОС
чески
М.А.
Сроки
реализации

Создание и организация деятельности
творческой группы «Возможности
реализации ФГОС НОО в МБОУ СОШ
№14»
Оснащение образовательных
учреждений комплексом учебного,
учебно-лабораторного и
компьютерного оборудования.
Разработка и утверждение учебного
плана ООО

Сентябрь, в
течение
года

Зам. директора

В течение
года

Директор
Татаринова
М.А.

До 31
августа

Директор
Татаринова
М.А.,
зам.директора

Приказ об
утверждении
Заявка на
приобретение
Приказ об
утверждении
изменений и
дополнений в
ООП НОО
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9.

10.

Разработка и утверждение программ
курсов внеурочной деятельности
образовательного учреждения

Разработка и утверждение рабочих
программ учебных предметов

До 31
августа

Июньавгуст

Директор
Татаринова
М.А.
Зам. директора
Педагоги
школы, зам.
директора

Приказ об
утверждении
изменений и
дополнений в
ООП НОО
Приказ об
утверждении
изменений и
дополнений в
ООП НОО
Справка о
результатах
мониторинга

Реализация системы мониторинга
образовательных потребностей
обучающихся и родителей по
Администра11.
Май
использованию часов вариативной
ция
части учебного плана и внеурочной
деятельности
Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС, кадровые условия
1.
Теоретический семинар для учителей
Обмен опытом
основной школы «Организация
обучения школьников на основе
май
деятельностного подхода и
соответствующих технологий»
2.
Инструктивно-методическое
Аналитическая
Зам. директора
совещание «Обновление системы
справка
контрольно-оценочной деятельности
август
по ФГОС (введение новой системы
оценки деятельности учащихся и
контроль за планируемыми
результатами ФГОС)»
3.
Корректировка локальных актов
Приказ об
(внесение изменений в них),
утверждении
регламентирующих установление
Директор
заработной платы работников
Татаринова
образовательного учреждения, в том
Сентябрь
М.А.
числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования
4.
Семинар-практикум «Новые подходы
Обобщение
ноябрь
к планированию и анализу
Зам. директора опыта
современного урока»
5.
Совещание при директоре
Аналитическая
Директор
«Организация внеурочной
справка
август
Татаринова
деятельности в 1-4 классах в условиях
М.А.
ФГОС НОО»
6.
Заседание ШМО «О реализации ФГОС
Руководитель Аналитическая
февраль
НОО: проблемы, пути решения»
МО
справка
7.
Постоянно действующие семинары:
Предложения
• «Современные педагогические
по
1 раз в
технологии как фактор формирования
Зам. директора совершенствова
четверть
образовательного пространства
нию
школы»
деятельности
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•

8.
9.
10.
11.

12.

13

«Организация образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС НОО»
Постоянно действующий семинарпрактикум по повышению ИКТкомпетенции педагогов
Семинар-практикум «Урок,
соответствующий требованиям
ФГОС»
Анализ кадрового обеспечения
введения и реализации Стандарта
Производственное совещание
«Выполнение санитарноэпидемиологических требований при
реализации ФГОС в основной школе»
Повышение квалификации
педагогов по вопросам введения
ФГОС и формирования ИКТ
компетентности педагогов
Участие педагогов школы в
методических мероприятиях
различных уровней (региональный,
муниципальный)

1 раз в
четверть

ОУ по
реализации
ФГОС НОО
Обобщение
Зам. директора опыта

март

Обобщение
Зам. директора опыта

май

Зам. директора

апрель

Зам. директора

По графику

В течение
года

Аналитическая
справка
Аналитический
приказ

Аналитическая
Зам. директора справка

Зам.
директора.

Аналитическая
справка

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС
Обеспечение соответствия
Директор
Аналитическая
материально-технической базы ОУ,
Татаринова
справка
По мере
санитарно-гигиенических условий
М.А., зам.
необходим
1
требованиям Стандарта, условий
директора по
ости
реализации ООП противопожарным
АХР
нормам, нормам охраны труда
работников ОУ
Применение механизма оплаты труда
Директор
Приказ
Сентябрь
2.
работников ОУ, реализующих
Татаринова
введение ФГОС.
М.А.
Приобретение компьютерной и
Заявка на
Директор
мультимедийной техники в
В течение
приобретение
Татаринова
3
предметные кабинеты для реализации
года
М.А.
требований ФГОС
Директор
Аналитическая
Татаринова
справка
Текущий ремонт кабинетов,
Июнь3
М.А., зам.
подсобных помещений
август
директора по
АХР
Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС
Размещение на сайте ОУ информации
Материалы
(о деятельности МБОУ СОШ №14) о
Администрато сайта
В течение
введении ФГОС общего образования в
р школьного
1
года
начальной школе.
сайта
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2

Информирование общественности
через СМИ (о деятельности МБОУ
СОШ №14) о ходе введения в
начальной школе ФГОС

3

Анализ обеспеченности учебниками в
соответствии с новым ФГОС

Августсентябрь

4

Оформление заявки на приобретение
учебников на следующий учебный год

Февральмарт

5

Обеспечение публичной отчётности
ОУ (о деятельности МБОУ СОШ
№14)о ходе и результатах введения
ФГОС

Весь
период

май

Информация в
Педагогически СМИ
й коллектив
Зав.
Библиотекой
Себелева В.Д.
Зав.
Библиотекой
Себелева В.Д.
Директор
Татаринова
М.А.

Аналитическая
справка
Оформление
заявки
Материалы
сайта
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