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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основная образовательная программа начального общего образования
ЧОУ
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» (далее - ЧОУ) разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на уровне начального общего образования.
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Частное общеобразовательное учреждение «Международная школа АЛЛА ПРИМА»
функционирует с 1994 года. ЧОУ является общеобразовательным учреждением, реализующим
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
В связи с введением ФГОС НОО с 01.09.2012 года ЧОУ начала реализовывать основную
образовательную программу основного общего образования (далее – ООП НОО).
1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального общего
образования
Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
общей
культуры,
духовнонравственное,
• формирование
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
• использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
5

•

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города).

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная
школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного
развития;
формированием
у
школьника
основ
умения
учиться
• с
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и
следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность,
осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в
учебной деятельности;
• с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем
плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование
существенных связей и отношений объектов;
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов
и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи,
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основного общего образования
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
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•

•
•
•
•
•

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки
содержания
и
технологий
образования,
определяющих
пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности
обучающегося
на
основе
освоения
универсальных
учебных
действий, познания и освоения мира;
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
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 обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности,
и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Основными принципами системно-деятельностного подхода и развивающей системы
обучения являются:
• Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения,
идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на
интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое
развитие и саморазвитие каждого ребёнка.
• Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать
целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между
его объектами и явлениями.
• Принцип
практической
направленности
предусматривает
формирование
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их
применять в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной
жизни, умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия,
рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область
словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других
источников информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и большой
учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной
деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а
как работа по самообразованию).
• Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это,
прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления
предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности
для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ,
адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной
(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со
стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс
расширить свои знания (по сравнению с базовым).
• Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от
общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной
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учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности
является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это
требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения
(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально
новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение
к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап
обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к
частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД.
• Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия
детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика,
динамические паузы, экскурсии на природу.
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования в ЧОУ «Международная
школа АЛЛА ПРИМА» содержит следующие разделы:
1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
2. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования
и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов:
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования;
• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования;
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
• программу коррекционной работы.
3. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• план внеурочной деятельности, календарный учебный график;
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС.
ООП НОО построена с учётом требований к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержанием учебных предметов. В основе её реализации лежит системнодеятельностный подход, который предполагает наличие у обучающихся учебно-познавательной
мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать её, а
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также оперировать логическими приёмами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой
как важнейшими учебными действиями.
В основу программы положен УМК «Школа России», направленный на обеспечение
равных возможностей получения качественного начального общего образования всем
обучающихся с учетом разновозрастного зачисления детей в первый класс; разного уровня
дошкольной подготовки; топографической принадлежности детей; разного уровня владения
русским языком; наполняемости классов.
Ведущие целевые установки УМК «Школа России» построены таким образом, что все его
важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое
сопровождение и художественно- полиграфическое исполнение направлены на достижение
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования,
учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:
• реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России;
• достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных
действий, как основы умения учиться;
• организации учебной деятельности учащихся на основе системно – деятельностного
подхода.
В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования осуществляется:
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности –
умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе;
• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена
на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов.
Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и
даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения.
Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в
достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров,
потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так
как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:
• спортивно оздоровительному;
• духовно-нравственному;
• социальному;
• общеинтеллектуальному;
• общекультурному.
Цели организации внеурочной деятельности:
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1. создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;
2. создание условий для личностного развития и социализации каждого обучающегося в
свободное от уроков время;
3. создание в ОО воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов обучающихся;
4. развитие здоровой, творчески растущей личности с гражданской ответственностью и
правовым самосознанием, подготовленной к жизни в современном обществе.
Задачи реализации внеурочной деятельности:
1. обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм внеурочной
деятельности, возможности для обучающихся в течение учебного года перейти из одной
группы, осваивающей определенную программу внеурочной деятельности, в другую;
2. обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся: экскурсии,
кружки, спортивные секции, интеллектуальные и творческие фестивали и конкурсы,
круглые столы, олимпиады, проектная деятельность, социально значимые практики,
краеведческая работа (в т.ч. с использованием школьного музея) и др.;
3. учѐт возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей
обучающихся, запросов родителей (законных представителей) обучающихся;
4. сохранение преемственности в направлениях и формах внеурочной деятельности на всех
уровнях общего образования в ОО;
5. формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к ценностям
общества;
6. формирование опыта самостоятельной проектно-исследовательской и художественной
деятельности;
7. формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
8. ориентация результатов внеурочной деятельности на формирование всех групп
планируемых результатов освоения ООП НОО с акцентом на личностных и
метапредметных результатах.
Таким образом, задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми
результатами освоения ООП НОО, программой формирования УУД у обучающихся при
получении начального общего образования, программой духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся при получении начального общего образования, программой
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программой
коррекционной работы.
При реализации внеурочной деятельности педагогами ОО могут быть использованы
разнообразные виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность,
проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, художественное
творчество, трудовая деятельность, спортивно- оздоровительная деятельность, туристскокраеведческая деятельность и др.
Базовая модель организации внеурочной деятельности – «оптимизационная». Реализацию
внеурочной деятельности осуществляют как классные руководители, воспитатели групп
продленного дня.
Данная организация внеурочной деятельности позволяет:
• создать условия для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в
течение дня;
• обеспечить содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего
процессов в рамках воспитательной системы и ООП НОО;
• обеспечить рациональное питание детей;
• создать условия для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей;
• определить индивидуальную образовательную траекторию и индивидуальный график
пребывания ребенка в образовательном учреждении.
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Координирующую роль во внеурочной деятельности при получении начального общего
образования выполняет классный руководитель, который: взаимодействует с учителямипредметниками, педагогом – библиотекарем, педагогами дополнительного образования,
заместителями директора по учебной, воспитательной и правовой работе, родителями
(законными представителями) обучающихся; организует в классе образовательную
деятельность, необходимую для развития личности обучающихся в рамках классного и
общешкольного коллективов.

1. 2 . ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 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 обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся 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.
Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими
именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для
последующего обучения.
1.2.2. Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития ребёнка;
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и
умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
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•

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов,
обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в
блоках к каждому разделу учебной программы. Критериями отбора данных результатов служат:
их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных
действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной
и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в
принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью
накопительной оценки, или портфолио достижений), так и по итогам её освоения (с помощью
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а
на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующую уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только
отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данной уровне 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 обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых
результатов этой группы осуществляется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки (например, в
форме портфолио достижений).
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 требований к подготовке обучающихся.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
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- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
учащихся»;
- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика»,
«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Архитектура и искусство», «Физическая
культура».
1.2.3. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
–
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
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
–
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
–
установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
–
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
–
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные 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 ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
–
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
и других людей;
–
различать способ и результат действия;
–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
–
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
–
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным
критериям;
– устанавливать 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 приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
–
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
–
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
–
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
–
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
–
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
–
произвольно и осознанно владеть общими приемами 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
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
–
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
–
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
–
формулировать собственное мнение и позицию;
–
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
–
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнера;
–
использовать речь для регуляции своего действия;
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–
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой
речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
–
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
–
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
–
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
–
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов
и позиций всех участников;
–
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
–
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
1.2.3.1. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация
и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных 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 её с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
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- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Выпускник научится:
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации.
Выпускник научится:
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
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.
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Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных
и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–
использовать
безопасные
для
органов
зрения,
нервной
системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы 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,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
–
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
–
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;
–
редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
–
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
–
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);
–
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
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Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
–
создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
–
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
–
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–
создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
–
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты
общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
–
представлять данные;
–
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах (создание простейших роботов);
–
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(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, включая навыки роботехнического
проектирования
–
моделировать объекты и процессы реального мира.
1.2.4. Предметные результаты освоения «Программы»:
1.2.4.1. «Русский язык».
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление
национальной
культуры,
у
них
начнет
формироваться
позитивное
эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
19

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия,
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес
к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного
языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
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 объеме 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.
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Выпускник получит возможность научиться
–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–
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
–
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
–
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:
–
распознавать грамматические признаки слов;
–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
–
проводить
морфологический
разбор
имен
существительных,
имен
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора;
–
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
–
различать предложение, словосочетание, слово;
–
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
–
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
–
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
–
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
–
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
–
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения,
обстоятельства;
–
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;
–
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса);
–
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
–
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
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–
писать под диктовку тексты объемом 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 определенной 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, помогающие предотвратить ее 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;
–
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;
–
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).
1.2.4.2. «Литературное чтение».
Предметные результаты:
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные,
научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную
позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональнонравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально
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отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они
получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства,
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы
элементарной оценочной деятельности.
Выпускники
овладеют
техникой
чтения
(правильным
плавным
чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической
работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
–
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
–
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
–
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
–
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
–
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
–
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
–
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение
к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность;
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать
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вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
–
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
–
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
–
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на
содержание текста;
–
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста,
опираясь на его содержание;
–
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
–
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения,
не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
–
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
–
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
–
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
–
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
художественного текста и высказывать суждение;

ценности

–
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
–
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
–
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от
восприятия других видов искусства;
–
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
–
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
–
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
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–
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
–
работать с тематическим каталогом;
–
работать с детской периодикой;
–
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–
распознавать
некоторые
отличительные
особенности
художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
–
отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
–
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
–
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
–
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);
–
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 учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
–
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
–
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
–
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, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
1.2.4.3. «Родной язык»:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
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представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование
позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
1.2.4.4. «Литературное чтение на родном языке»:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.
1.2.4.5. Иностранный язык (английский):
В
результате
изучения
иностранного
языка
при
получении
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания
мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.
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Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать
свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на
уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению
обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от
родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес
к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по
овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
–
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
–
составлять
небольшое
описание
предмета,
картинки,
пер
сонажа;
–
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
–
составлять краткую характеристику персонажа;
–
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
–
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
–
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
–
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
–
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
–
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
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–
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
–
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
–
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
–
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
–
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
–
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с
опорой на образец);
–
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
–
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
–
заполнять простую анкету;
–
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
–
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
–
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
–
списывать текст;
–
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
–
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
–
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
–
уточнять написание слова по словарю;
–
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
–
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
–
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
–
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
–
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
–
соблюдать интонацию перечисления;
–
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
–
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
–
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
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–
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
–
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
узнавать простые словообразовательные элементы;
–
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
–
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
–
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в
единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временны́х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
–
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
–
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
–
оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
–
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
–
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.4.6. «Математика»:
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего
образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц
и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать
выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
–
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
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–
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
–
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
–
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
–
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:
–
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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с
нулем 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:
–
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
–
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
–
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
–
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
решать задачи в 3—4 действия;
–
находить разные способы решения задачи.
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);
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–
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 приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
–
читать несложные готовые таблицы;
–
заполнять несложные готовые таблицы;
–
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
–
читать несложные готовые круговые диаграммы;
–
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
–
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
–
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
–
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
–
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
–
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
–
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
1.2.4.7. «Окружающий мир»:
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира,
овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
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- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности
и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.

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;
–
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;
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–
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
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 ее
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;
–
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
договоренности 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 ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
1.2.4.8. «Основы религиозных культур и светской этики»:
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ
по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской
культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам
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светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском
обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести;
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина
в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию
народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные
праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
1.2.4.9. «Изобразительное искусство»:
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
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сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого
человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке),
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративноприкладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
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 приемы 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 свое
отношение к ним средствами художественного образного языка;
–
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
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–
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, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественнотворческого замысла;
–
различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой
деятельности;
–
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 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 учетом
местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
–
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративноприкладного искусства, 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 путем трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
–
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чем 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 свое
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
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– 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 свое отношение к
ним;
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.4.10. «Музыка»:
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных
представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии
человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы
при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями,
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности
к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями,
родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации,
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
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Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовнонравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и
музыкально-театральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности
звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций,
рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
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2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность –
восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первойвторой октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по
слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен,
разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания
музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные
коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.4.11. «Технология».
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
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подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других
изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
–
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслах и ремеслах, 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, отраженных в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и
страны, и уважать их;
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–
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 приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
–
применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (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 объемные изделия
по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
–
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
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 объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их разверток;
–
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной 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 приемы 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 приемами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.
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1.2.4.12. Предмет «Архитектура и искусство».
К концу изучения курса выпускник научиться:
• различать произведения разных эпох; художественных стилей;
• анализировать произведения архитектуры, их общие начала и специфику;
• различать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;
• основные этапы развития и истории архитектуры, тенденции современного
конструктивного искусства.
•
•
•
•
•
•
•
•

Выпускник получит возможность научиться:
моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного
процесса в конструктивных искусствах;
работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и вещной среды;
конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом
фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию;
использовать в композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники
и фактур;
владеть навыками формообразования, использования объёмов в архитектуре (рисунки,
макеты из бумаги, картона, пластилина);
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура);
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;
использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные
плёнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки;
материалы для работы в объёме: картон, бумага, пластилин и другие заготовки).

1.2.4.13. Предмет «Физическая культура».
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
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;
• 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 учетом своей учебной и внешкольной
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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 приемы 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 приемы;
• 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 объема);
• 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 упрощенным правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один
из инструментов реализации требований ФГОС НОО 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 не только дают возможность педагогам и обучающимся
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют
развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за
их результаты.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета,
курса.
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников
образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для
каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно
о
достигаемых
неперсонифицированной
(анонимной)информации
обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности,
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итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся
опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня
интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований
ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это
позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учетом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
–
«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой,
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном
материале;
–
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный
успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» («зачет»).
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.).
1.3.2. Особенности оценки личностных, предметных
и метапредметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся при получении начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и
того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
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необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов
и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие
этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего
образования строится вокруг оценки:
–
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной
организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 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, включая чувство гордости
за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;
развитие 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; умение 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, мотивацию достижения
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
–
знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не
подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих
результатов
образовательной
деятельности
осуществляется
в
ходе
внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в
данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом
случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность
воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной,
региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент,
отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных
результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает
три основных компонента:
–
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
–
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
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–
систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка.
Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического
развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной
периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая
оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или
педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную
подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а
также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение.
Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.
е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление
своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
–
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и
искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу
и самостоятельность в обучении;
–
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
–
умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
–
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к
известным понятиям;
–
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и
измерен в следующих основных формах.
Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
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математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению,
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок,
допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы
обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных
учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков
работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия,
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных
работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в
ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как
взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника;
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта,
действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень
включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС
НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов
(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с
учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.
На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный
аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно
продвигаться в изучении предмета.
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Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для
последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим
большинством детей.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному
языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и
учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование
знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе
причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются
через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и
предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых
действий носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность
ориентирована на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов,
приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов.
Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и
сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.

49

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной
деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом.
При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных
показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной
траектории обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие:
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального
прогресса в развитии ребенка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель достижений — это не
только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения
ряда важных педагогических задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.
При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например,
при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной
организации.
Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
• по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на
родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на
заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и
диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты
мини-исследований,
записи
решения
учебнопознавательных
и
учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов
(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств,
выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
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•

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты
миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов,
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по
предметам
эстетического
цикла —фотоизображения
примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии — фотоизображения продуктов исполнительской деятельности,
продукты собственного творчества;
• по физкультуре — фотоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания
и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые
ведут учителя начальных классов
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов
начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к
особенностям образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических
задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе итоговых оценок по всем
учебным предметам.
Промежуточные отметки в баллах выставляются за каждую четверть с 3 четверти
второго класса. В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки (Устав
школы).
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 уровне общего образования, и
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способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических
задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если зафиксировано достижение планируемых результатов по
всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно».
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если зафиксировано достижение планируемых результатов по
всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов
выставлена оценка «хорошо» или «отлично».
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей уровне общего образования.
Такой вывод делается, если по двум и более предметам учебной программы
зафиксировано достижение планируемых результатов на уровне «неудовлетворительно».
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего
образования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося,
в которой:
–
отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
–
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
–
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
методы контроля
текущая аттестация
- устный опрос
- письменная
самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа и т.п.

Иные формы учета достижений
итоговая
аттестация
- итоговая контрольная
работа, диктант,
изложение и т. п.

урочная
деятельность
анализ
динамики
текущей
успеваемости

- портфолио
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внеурочная
деятельность
- участие в выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность в проектах и
программах внеурочной
деятельности

Формы представления образовательных результатов:
• табель успеваемости по предметам;
• тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
• тексты комплексной контрольной работы и анализ ее выполнения
обучающимися;
• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
• портфолио учащихся.
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с
учетом:
–
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
–
условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
–
особенностей контингента обучающихся.
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.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2. 1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию
системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у
обучающихся
умения
учиться,
развития
способности
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него
задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи
во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной
деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков
в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий
обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования
универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;
описание
условий,
обеспечивающих
преемственность
про
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования.
В настоящее время в системе образования наблюдается смена ценностных образовательных ориентиров,
в том числе на уровне начального общего образования. Ценностные ориентиры начального общего

образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе
образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего
образования:
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• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
–
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
–
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
–
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
–
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
–
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива
и общества и стремления следовать им;
–
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
–
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
–
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
–
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
–
формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
–
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
–
формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
–
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных
умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных
задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации учебного процесса особое
значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического,
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наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск формирования
псевдологического мышления. Существенную роль при этом играют такие учебные предметы,
как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый
учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования УУД.
Учебный предмет «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования
языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных
учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков
героев литературных произведений. При получении начального общего образования важным
средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
–
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
–
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
–
основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
–
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
–
нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
–
эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
–
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
–
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
–
умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность
событий и действий героев произведения;
–
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
–
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
–
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
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–
развитию письменной речи;
–
формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для
собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской
идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).
«Математика» на уровне начального общего образования является основой развития у
обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и
алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации,
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование
у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира. В сфере
личностных УУД формируются когнитивный, эмоционально-ценностный и деятельностный
компоненты гражданской российской идентичности:
• формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и
родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу
России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых
зарубежных стран;
• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде
элементы истории семьи, своего региона;
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного
поведения;
• развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического
здоровья.
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Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков
или
известных
характерных
свойств;
установления
причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
«Основы религиозных культур и светской этики» как учебный предмет способствует
формированию у младшего школьника мотиваций 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, на
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Основные понятия — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и
«нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий.
Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных действий:
Личностных:
• формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и
религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности
достижениям ее граждан;
• формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение
нравственных понятий;
• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию.
Регулятивных:
• самостоятельное формулирование темы и цели урока;
• умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и
текстами учебного пособия;
Познавательных:
• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России;
• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности;
• владение разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое,
поисковое) и их использование; извлечение информации, представленной в разных
формах;
• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; сопоставление
разных точек зрения и разных источников информации;
Коммуникативных:
• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
• умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми;
• оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации.
Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных
культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы
каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема
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системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат
концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у
учащихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
«Музыка» обеспечивает формирование личностных (эстетические и ценностносмысловые ориентации), коммуникативных (эмпатия, умения выявлять выраженные в музыке
настроения и чувства), познавательных УУД.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным
и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии
человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы
при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями,
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности
к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями,
родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других
видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
«Изобразительное
искусства»
способствует
формированию
личностных,
познавательных и регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,
60

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью,
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
обучающихся.
«Технология» формирует знаково-символическое и пространственное мышление,
регулятивные, коммуникативные УУД.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
• развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения
действия); контроль, коррекция и оценка;
• формирование
внутреннего
плана
на
основе
поэтапной
отработки
предметнопреобразующих действий;
• развитие планирующей и регулирующей функций речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместнопродуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования
готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
• формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных, регулятивных,
коммуникативных универсальных учебных действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе
конструктивных
стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
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•
•

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).

2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их
мотивации и интереса к учебе.
В рамках деятельностного подхода, последовательная реализация которого направлена на
повышение эффективности образования, 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.
Она заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося
(младший школьный и младший подростковый возраст) к совместно-разделенной и к
самостоятельной деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (младший
подростковый и старший подростковый возраст).
Понятие «универсальные учебные действия».
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Способность обучающегося
самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают
учащимся возможность широкой ориентации в различных предметных областях и в строении
самой учебной деятельности.
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 является существенным фактором 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 обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию;
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- 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 уровнях образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий.
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования
выделяются четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Исходя из специфики современного мира, ФГОС начального общего образования
определил в качестве главных результатов личностные и метапредметные УУД, которые
обеспечивают
школьникам
умение
учиться,
способность
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию. Приоритетом начального общего образования становится
формирование УУД, уровень освоения которых, с позиции ФГОС, в значительной мере
предопределяет успешность всего последующего обучения.

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

1. Личностные универсальные учебные действия.
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей
и других людей;
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
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• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтений социального способа
оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающиеся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
2. 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 с соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,
родном и иностранном языках;
• выполнять учебные действия в материализованной гипермедийной, громкоречевой и
умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
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• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
3. Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• устанавливать аналогии;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
• владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
4. Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
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• адекватно использовать коммуникативные (речевые) средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в т.ч. сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя
в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, с том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит,
а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач. В составе основных видов универсальных учебных действий,

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки:
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм
и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т.
е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом,
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего
она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет
для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны́х характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов
работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения
цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач
в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую
группу
общеучебных
универсальных
действий
составляют
знаковосимволические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или
знаковосимволическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
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- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
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 ребенка. Процесс обучения задает содержание и
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий
«высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и
сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе
и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и
Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и
внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных
учебных действий следует уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха
и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
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2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи
формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий» раскрывает механизмы реализации программы в практической деятельности
учителя начальных классов.
В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами
планируемых результатов:
• типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий;
• типовые задачи формирования коммуникативных, регулятивных, познавательных
универсальных учебных действий.
Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы
организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебного сотрудничества и
проектной деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучающимся
освоение продуктивных способов работы с текстом и использования информационнокоммуникационных технологий.
Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и
учебно-практические задачи, приемы, образовательные технологии, информационнокоммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у учащихся универсальных
учебных действий.
Распределение типовых задач внутри предмета должно обеспечивать планомерное
формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий в течение учебного года.
Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса
включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего числа
типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание
предметного материала. Достижение метапредметных планируемых результатов обеспечивается
систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной деятельности типовых
задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных
учебных действий.
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и
на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации,
логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
• задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как
к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.
Типы задач
Личностные универсальные учебные
действия:
1. личностное самоопределение;
2. развитие Я- концепции;
3. смыслообразование;
4. мотивация;
5. нравственно-этическое оценивание

•
•
•
•
•

Виды заданий
участие в проектах;
подведение итогов урока;
творческие задания;
зрительное, моторное, вербальное восприятие
музыки;
мысленное
воспроизведение
картины,
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ситуации, видеофильма;
самооценка события, происшествия;
дневники достижений.

•
•
Коммуникативные универсальные
учебные действия:
1. на учёт позиции партнёра;
2. на организацию и осуществление
сотрудничества;
3. на передачу информации и
отображению
предметного
содержания;
4. тренинги
коммуникативных
навыков;
5. ролевые игры;
6. групповые игры

•
•
•

Познавательные универсальные
учебные действия:
1. задачи и проекты на выстраивание
стратегии поиска решения задач;
2. задачи и проекты на сериацию,
сравнение, оценивание;
3. задачи и проекты на проведение
эмпирического исследования;
4. задачи и проекты на проведение
теоретического исследования;
5. задачи на смысловое чтение

•

Регулятивные
универсальные
учебные действия:
1. на планирование;
2. на рефлексию;
3. на ориентировку в ситуации;
4. на прогнозирование;
5. на целеполагание;
6. на оценивание

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

составь задание партнеру;
отзыв на работу товарища;
групповая работа по составлению кроссворда;
- «отгадай, о ком говорим»;
диалоговое слушание (формулировка
вопросов дл
я обратной связи);
«подготовь рассказ...», «опиши устно...»,
«объясни...»

«найди отличия» (можно задать их
количество); «на что
похоже?»;
поиск лишнего;
«лабиринты»;
упорядочивание;
«цепочки»;
хитроумные решения;
составление схем-опор;
работа с разного вида таблицами;
составление и распознавание диаграмм;
работа со словарями
«преднамеренные ошибки»;
поиск информации в предложенных
источниках; взаимоконтроль;
самоконтроль;
«ищу ошибки»;
контрольный опрос на определенную
проблему

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны
учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким,
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих действий.
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Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и
критериальную оценки.
Преемственность программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Проблема преемственности обучения наиболее остро стоит в момент поступления детей в
школу, т.е. при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего образования, и
в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.
Причины возникновения проблемы преемственности:
• недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения;
• обучение на предшествующей уровне часто не обеспечивает достаточной
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность
нового, более сложного уровня.
С другой стороны, проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием
задачи целенаправленного формирования таких УУД, как коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Говоря о готовности детей к обучению в школе подчеркивается, что обучение должно
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности
под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение
системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального
долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется
осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность
выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности
регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность
2.1.5.
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высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность
ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой
учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность
и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность
к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию),
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане,
определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает
сформированность
фонематической,
лексической,
грамматической,
синтаксической,
семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и
регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование
особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова
как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на
использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных
действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают
черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и
сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность
выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых
действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения
определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения, которые обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности
(мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных
действий, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.
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2.1.6. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности
– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий
характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на
развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения
практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять,
сравнивать,
моделировать,
генерировать
гипотезы,
экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том
числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так
и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными
задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического
обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные
умения:
наблюдать,
измерять,
сравнивать,
моделировать,
выдвигать
гипотезы,
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении
учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и
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слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные
вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих
мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные
и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.
2.1.7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только
при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
• использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и
как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения,
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой
учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку
задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение
новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой
(парной) работы, общеклассной дискуссии;
• организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
• эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования
универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными
методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и
формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними
из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках
начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 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 ИКТкомпетентности должно проходить
не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная
ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных
учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
• критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
• основы правовой культуры в области использования информации.
• При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
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•

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
• использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в следующих универсальных учебных действиях:
• поиск информации;
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
• структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
• создание простых гипермедиасообщений;
• построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
• обмен гипермедиасообщениями;
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование
ИКТкомпетентности
обучающихся
происходит
в
рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции
планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать
дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию
содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и
использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов,
кружков, внеурочной деятельности школьников.
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и
характеристики:
• систематичность сбора и анализа информации;
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех
участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев,
педагогов, родителей, учащихся;
• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут
быть учтены следующие этапы освоения УУД:
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
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• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
• позиционной (оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных
участников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности,
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого
обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного
внешнего оценивания).
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
2.2.1.Общие положения.
Начальное общее образование закладывает фундамент для всего дальнейшего обучения и
является принципиально новым этапом в жизни ребенка, когда начинается его систематическое
обучение в образовательном учреждении, расширяется взаимодействие с окружающим миром,
меняется социальный статус, увеличивается потребность в самовыражении. Прежде всего, это
касается сформированности УУД, которые обеспечивают умение учиться. В это время
закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка, включающая систему
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные
цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенность содержания современного начального образования – это, во-первых, ответ
на вопрос, что ученик должен знать, и во-вторых, формирование УУД в личностных,
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к
организации самостоятельной учебной деятельности.
Определение в программах содержания знаний, умений и способов деятельности,
которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета,
позволяет объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения,
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.
В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения
преемственности преподавание ведется по учебникам, которые соответствуют Федеральному
перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014г. № 253).
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на
уровне начального общего образования. Программы учебных предметов на уровне начального
общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего
образования, утвержденными ФГОС ООО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития
их личностных и познавательных качеств. Программы учебных предметов являются ориентиром
для составления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную
части учебного курса.
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Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный
материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий и получения личностных
результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и
инвалидами.
2.2.2.1. «Русский язык»
Программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования для 1 - 4 классов на основе программы разработанной авторами
Горецким В.Г., Кирюшкиной В.А. Виноградской Л.А «Обучение грамоте» (1 класс) и «Русский
язык».
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей, основным каналом социализации личности.
На уровне начального общего образования предмет «Русский язык» занимает ведущее
место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной
компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык»
носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во
многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам.
Цели и задачи
предмета «Русский
язык»

Цели предмета «Русский язык»:
• познавательная цель предполагает формирование у учащихся
представлений о языке как составляющей целостной научной картины
мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке
и формирование на этой основе знаково-символического и логического
мышления учеников;
• социокультурная цель изучения русского языка включает
формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в
начальной школе необходимо решение следующих практических задач:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения
выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями
общения;
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка;
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности
и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.
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•
Специфика
программы
«Русский язык»

Содержание
программы
«Русский язык»

Специфика программы русского языка заключается в его тесной
взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным
чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную
область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением
чтению и первоначальным литературным образованием.
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является
курс «Обучение грамоте».
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом
принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают
начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными
буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах,
предложениях.
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе
как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между
собой
и
являющихся
основой
для
интеллектуального
и
коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет
познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает
коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и
тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их
функции в речи. При обучении русскому языку (после обучения грамоте)
углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи,
формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях,
актуальных для практики общения младших школьников, овладение
реальными речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.)
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в
системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса.
Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами
русского правописания.
Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка
правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение
ритмичности, плавности письма являются задачами совершенствования
графического навыка при соблюдении гигиенических требований к
данному виду учебной работы.
Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в
младшем школьном возрасте требует особого внимания к работе над
письменной речью — применения достаточного количества письменных
упражнений, разных видов и представления их в системе от простого к
сложному
Программный материал представлен в виде взаимосвязанных блоков в
соответствии с логикой поставленных задач.
В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные
разделы:
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение
мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по
твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих
согласных звуков, определение парных и непарных по звон костиглухости согласных звуков. Определение качественной характеристики
звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный
твердый - мягкий, парный -непарный; согласный звонкий - глухой,
парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
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русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме
твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме
разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в
словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в
словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел между
словами, знак переноса, абзац.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их
последовательности. Использование алфавита при работе со словарями.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм
одного и того же слова1. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление
о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с
помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение
опознавать имена собственные. Различение имен существительных,
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му
склонению. Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи, Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на
-ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение, Общее представление о местоимении. Личные
местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2,
3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных
местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма
глагола. Вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов
по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и
будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами,
функция предлогов: образование падежных форм имен существительных
и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
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Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова
(осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные;
по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения.
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в
словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с
однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование
интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической
зоркости, использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:
• сочетания жи — ши, ча—ща, чу — щу в положении под
ударением;
• сочетания чк — чн, чт, щн,
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• двойные согласные
• написание суффиксов –ек,- ик
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на
ограниченном перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных
(ночь, рожь, мышь),
• безударные падежные окончания имен существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин),
• безударные окончания имен прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
Для предупреждения ошибок на письме целесообразно предусмотреть
случаи типа «желток», «железный».
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица
единственного числа (пишешь, учишь),
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
• знаки
препинания
в
предложениях
с
однородными
членами.
• знаки препинания в сложном предложении (простейшие случаи)
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Развитие речи. Осознание ситуации общения; с какой целью, с кем и
где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного мнения, его аргументация. Овладение основными
умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор,
привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Практическое овладение устными монологическими высказываниями
на определенную тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста {абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста {абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание
собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их
особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления, записка, телеграмма
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с
учетом точности, правильности, богатства и выразительности
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без
заучивания определений): изложения подробные и выборочные,
изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования,
сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
1 класс
Фонетика и орфография. Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по
твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих
согласных звуков, определение парных и непарных по звонкостиглухости согласных звуков. Определение качественной характеристики
звука: гласный-согласный; гласный ударный - безударный; согласный
твёрдый – мягкий, парный - непарный; согласный звонкий – глухой,
парный – непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль
гласных звуков. Словесное и логическое ударение в предложениях.
Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме
твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме
разделительных ь и ъ. Установление соотношения звукового и
буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными
гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных
знаков ( в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние
букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со
словарями, справочниками, катологами.
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Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Работа с разными
словарямию
Подготовка к усвоению морфологии. Слова – названия предметов и
явлений; слова – названия признаков предметов; слова – названия
действий предметов.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической
зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в
зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
• сочетания ЧК-чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах
собственных;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на
ограниченном перечне слов);
• непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных
звуков в корне слова;
• разделительный ь;
• знаки препинания в конце предложения: точка,
вопросительный и восклицательный знаки.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем
и где происходит общение? Практическое овладение диалогической
формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с
учётом ситуации общения. Овладение умениями ведениями разговора.
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить
устное монологическое высказывание на определённую тему с
использованием разных типов речи. Текст. Признаки текста. Смысловое
единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность
предложений в тексте. Последовательность частей текста. План текста.
Составление плана к заданным текстам. Создание собственных текстов
по предложенным и самостоятельно составленным планам.
Слова с непроверяемыми написаниями.
Ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц,
карандаш, класс, классный, корова, лисица, машина, медведь, молоко,
пальто, пенал, петух, русский, собака, сорока, ученик, тетрадь, ученица,
учитель, хорошо, язык.
2 класс
Наша речь.
Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ
общения людей. Язык — средство общения. Воспроизведение и
уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо,
внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи.
Текст.
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не
объединенных общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между
предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре
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текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте.
Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по
смыслу предложений в тексте. Озаглавливайте текста и его частей.
Общее представление о типах текста: повествование, описание,
рассуждение.
Обучение
составлению
повествовательного
и
описательного текстов, текста-рассуждения.
Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам
под руководством учителя.
Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному
рисунку, по опорным словам, по определенной теме из жизни детей, об
их играх, увлечениях и его запись под руководством учителя.
Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации
использования слов просьбы, благодарности, приветствия, прощания.
Написание поздравительной открытки.
Предложение.
Предложение как единица речи. Членение речи на предложения.
Роль предложений в речи. Наблюдение над значением предложений,
различных по цели высказывания и интонации (без терминологии),
интонирование предложений. Логическое ударение в предложении.
Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и
стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление
диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска
устного диалога.
Главные и второстепенные члены предложения, их назначение.
Основа предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены
предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в»
предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании
главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и
нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар
слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному
подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме,
рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись.
Слова, слова, слова…
Слово и его значение. Общее представление о лексическом
значении слова. Слово — общее название многих однородных предметов.
Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое
и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над
употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов,
синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету
мысли. Работа со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов).
Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление).
Корень слова как значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от
внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов
(тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове,
подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным
написанием корня в однокоренных словах.
Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге
как минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли
гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение
над
разноместностью
и
подвижностью
русского
ударения.
Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных,
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проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове
слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги.
Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит,
багеты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем.
Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую.
Упражнение в переносе слов.
Звуки и буквы.
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах
русского языка. Условное обозначение звуков речи. Сопоставление
звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-буквенный разбор слов.
Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите.
Алфавитное
расположение
слов
в
словарях,
справочниках,
энциклопедиях.
Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная
роль в слове. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих
гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. Слова с буквой э.
Ознакомление со словарем иностранных слов.
Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных
слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.
Особенности проверяемого и проверочного слов. Введение правила.
Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с
безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об
орфограмме. Работа с орфографическим словарем.
Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная
роль в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й']
и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и
написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные
звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким
знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн,
нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями.
Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами.
Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу.
Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов
с разделительным мягким знаком.
Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных
по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед
согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы
проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед
согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил
обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по
глухости-звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне
слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками ЖИ-ШИ,ЧУЩУ, ЧА-ЩА (28 ч.)
Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие
согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный Ь.
Части речи.
Слова — названия предметов, признаков предметов, действий
предметов, их отнесенность к определенной части речи. Имя
существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением
имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть
речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и
неодушевленные имена существительные (общее представление),
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упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена
существительные (общее представление). Заглавная буква в именах
собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных,
названиях стран, городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание
собственных имен существительных. Число имен существительных.
Изменение имен существительных по числам. Употребление имен
существительных только в одном числе (ножницы, молоко).
Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен
существительных, различать имена существительные в прямом и
переносном
значении,
имена
существительные
близкие
и
противоположные
по
значению.
Совершенствование
навыка
правописания имен существительных с изученными орфограммами.
Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением
глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов
в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание
глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении,
глаголы близкие и противоположные по значению.
Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим
значением имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта
часть речи). Роль имен прилагательных в речи. Связь имени
прилагательного с именем существительным в предложении и в
словосочетании. Единственное и множественное число имен
прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена
прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные
близкие и противоположные по значению.
Местоимение как часть речи. Общее представление о личных
местоимениях. Роль местоимений в речи.
Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное
написание наиболее распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у,
над, под) с именами существительными. Упражнение в распознавании
предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными,
в правописании предлогов с именами существительными.
Повторение.
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и
второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы.
Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в
слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое
значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные
слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.
3 класс
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения.
Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации,
содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли
текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и
условиями для эффективного решения коммуникативной задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и
т. п.
Практическое
овладение
устными
монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в
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ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации,
заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на
основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания,
языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание,
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного
текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных
текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий
картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по
твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих
согласных звуков, определение парных и непарных по звонкостиглухости согласных звуков. Определение качественной характеристики
звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный;
согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий
— глухой, парный — непарный. Деление слов на 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 современного русского литературного языка.
Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме
твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме
разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов
типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах
с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных
знаков (в пределах изученного).
Знание
алфавита:
правильное
называние
букв,
их
последовательность. Использование алфавита при работе со словарями,
справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах,
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте.
Работа с разными словарями.
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных
форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания,
корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение
изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов
и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и
приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с
чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.
Части
речи;
деление
частей
речи
на
Морфология.
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.
Изменение
существительных
по
падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му
склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический
разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы
имени существительного. Начальная форма имени прилагательного.
Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён
прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные
местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2,
3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных
местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и
употребление в речи количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма
глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что
делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее,
будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и
будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего
времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование
глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Функция
предлогов:
образование
падежных
форм
имён
существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова
(осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании
главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные
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и
побудительные;
по
эмоциональной
окраске
(интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения:
подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов
предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)
между словами в словосочетании и предложении. Предложения
распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ
простого предложения с двумя главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление
предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование
интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в
конце предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение
простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической
зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в
зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• 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.
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем
и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения.
Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том
числе при обращении с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение
строить устное монологическое высказывание на определённую тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание
собственных текстов по предложенным и самостоятельно
составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их
особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов
с учётом точности, правильности, богатства и выразительности
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без
заучивания учащимися определений): изложение подробное и
выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинениеповествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
4 класс
Язык и речь . Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.
Текст . Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста.
Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План.
Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст).
Предложение . Предложение как единица речи. Виды предложений по
цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце
предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с
обращением в начале, середине, конце предложения (общее
представление).
Составление предложений с обращением.
Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.
Разбор предложения по членам предложения.
Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с
однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при
перечислении. Предложения с однородными членами, связанными
союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при
однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов.
Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки
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препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и
предложение с однородными членами.
Слово и его лексическое значение . Обобщение знаний о словах.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы.
Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые
сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем
иностранных слов учебника.
Формирование умения правильно выбирать слова для выражения
мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение
однообразного употребления слов в связной речи.
Части речи . Обобщение знаний о частях речи (имя существительное,
имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог).
Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы.
Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а
(близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева,
издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член
предложения).
Состав слова . Состав слова. Распознавание значимых частей слова.
Морфемный и словообразовательный разбор слов типа подснежник,
русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания
гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале.
Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных
твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного
анализа с привлечением слов более сложного слогозвукового состава
типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел.
Части речи.
Имя существительное
Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в
склонении имен существительных и в распознавании падежей.
Несклоняемые имена существительные.
Основные тины склонения имен существительных (общее
представление). Первое склонение имен существительных и упражнение
в распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе
склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен
существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и
упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения.
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен
существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами
проверки безударных падежных окончаний имен существительных
(общее представление). Развитие навыка правописания безударных
падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в
единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении
падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в
речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на
почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку,
прислушиваться к музыке).
Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие
навыка правописания
окончаний имен существительных
во
множественном числе. Формирование умений образовывать формы
именительного и родительного падежей множественного числа
(инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно
употреблять их в речи.
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Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с
именем существительным. Упражнение в распознавании имен
прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен
прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в
правописании родовых окончаний.
Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на
шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки
правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных
(общее представление).
Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в
единственном числе. Развитие навыка правописания падежных
окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в
единственном числе.
Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном
числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен
прилагательных женского рода в единственном числе.
Склонение и правописание имен прилагательных во множественном
числе.
Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном
значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов,
прилагательных-паронимов.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений
с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с
местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания
падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня,
его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении
местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств
связи предложений в тексте.
Глагол
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по
общему лексическому значению, в изменении глаголов по временам и
числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе.
Неопределенная форма глагола (особенности данной формы).
Образование временных форм от неопределенной формы глагола.
Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных
глаголов в неопределенной форме.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и
будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число
глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го
лица единственного числа после шипящих.
Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения.
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и
будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в
неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что делать?
умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в
3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее
представление).
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых
окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов
глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал)
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Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении,
глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно
употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с
предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце,
любоваться закатом, смотреть на закат).
Связная речь
Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в
общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст.
Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста.
План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и
самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста.
Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения.
Составление небольшого рассказа с элементами описания и
рассуждения с учетом разновидностей речи (о случае из жизни, об
экскурсии, наблюдениях и др.).
Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно
или самостоятельно составленному плану.
Использование при создании текста изобразительно-выразительных
средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов,
прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др.
Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному
рисунку, серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по
заданной теме и собственному выбору темы с предварительной
коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи
учителя.
Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы;
слова, используемые при извинении и отказе.
Повторение изученного
Чистописание
Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных
способов соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах
при несколько ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности,
плавности письма, способствующих формированию скорости.
Работа по устранению недочетов графического характера в почерках
учащихся.
Слова с непроверяемыми написаниями
Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа,
библиотека, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди,
вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё,
железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля,
километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм,
лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать,
пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель,.
прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолёт. сверкатъ, сверху,
свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка. слева, снизу, справа,
тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек,
шестнадцать,
шофёр,
экскурсия,
электричество,
электровоз,
электростанция.
2.2.2.2. «Литературное чтение»
Программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1-4 классов разработана в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и на основании программы
разработанной В.Г. Горецким, М.В. Головановой, Л.Ф. Климановой «Литературное чтение».
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В начальном обучении предмет «Литературное чтение» занимает ведущее место, так как
формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной
школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет
интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и
слушанию.
Цели и задачи
предмета
«Литературное
чтение»

Специфика
программы
«Литературное
чтение»

Цель уроков чтения в начальной школе – научить детей читать
художественную литературу, подготовить к ее систематическому
изучению в средней школе, вызвать интерес к чтению и заложить
основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это
человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована
душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и
самопознания. Это человек, владеющий как техникой чтения, так и
приемами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их
самостоятельно выбирать.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1) формирование техники чтения и приемов понимания текста –
правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие
интереса к самому процессу чтения, потребности читать;
2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений,
нравственных ценностей; воспитание личности со свободным и
независимым мышлением;
3) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию
того, что делает литературу художественной, – через введение элементов
литературоведческого анализа текстов и практическое ознакомление с
отдельными теоретико-литературными понятиями;
4) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное
обогащение словаря).
Цель: формирование целостной картины мира и осознания места в
нем человека на основе единства рационально – научного осмысления
ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой.
Задачи: развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать,
обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие
задачи; освоение знаний об окружающем мире, единстве и различии
природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе;
воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к
окружающему миру, экологической и духовно – нравственной культуры,
патриотических чувств; потребности участвовать в творческой
деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье.
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные
линии развития учащихся средствами предмета.
Линии, общие с курсом русского языка:
- овладение функциональной грамотностью;
- овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов;
- овладение умениями, навыками различных видов устной и
письменной речи.
Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное
образование»:
- определение и объяснение своего эмоционально-оценочного
отношения к прочитанному;
- приобщение к литературе как искусству слова;
- приобретение и первичная систематизация знаний о литературе,
книгах, писателях
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Содержание
программы
«Литературное
чтение»

Содержание программы
1. Тематика чтения
1-й класс
«Жили-были буквы»
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С.
Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным.
Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и
сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному
произношению слов и при чтении.
Обучение чтению по ролям.
«Сказки, загадки, небылицы»
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки,
потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки,
песенки из зарубежного фольклора.
Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение
скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится
понятие – «настроение автора».
«Апрель, апрель! Звенит капель»
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т.
Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе.
Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы
по
содержанию
текста,
нахождение
в
нем
предложений
подтверждающих устное высказывание.
«И в шутку и всерьез»
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М.
Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.
Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану.
Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические
произведения. Вводится понятие – «настроение и чувства героя».
«Я и мои друзья»
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В.
Орловым, С.Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А.
Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об
умении общаться друг с другом и со взрослыми.
Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование
текста по названию.
«О братьях наших меньших»
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и
стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г.
Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского.
Сравнение текстов разных жанров
2-й класс
«Самое великое чудо на свете»
Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые
книги. Герои любимых книг.
«Устное народное творчество»
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы
и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки.
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»
Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики»,
«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»).
«Люблю природу русскую. Осень»
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт.
94

«Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет.
«Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш
бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов.
«Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов.
«Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее
утро».
«Русские писатели»
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя»,
«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И.
Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой.
«Старый дед и внучек».
«О братьях наших меньших»
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была
собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е.
Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».
«Из детских журналов»
Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые
чижи»; Д. Хармс. «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень
вкусный пирог»; Ю. Владимиров. «Чудаки»; А. Введенский. «Ученый
Петя».
«Люблю природу русскую. Зима»
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я.
Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин.
«Поет зима – аукает...», «Береза».
«Писатели – детям»
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским
(«Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В.
Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто
(«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая
душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»).
«Я и мои друзья»
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В.
Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков.
«Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева.
«Хорошее».
«И в шутку и всерьез»
Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки
Винни Пуха»; Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я
девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; В. Берестов.
«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. «Плим»,
«В чудной стране» ,Г. Остер. «Будем знакомы».
«Литература зарубежных стран»
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения
зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки»,
«Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки
Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г.
X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и
паук»).
3-й класс.
«Самое великое чудо на свете»
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
«Устное народное творчество»
Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка»,
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«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый
волк»).
«Поэтическая тетрадь»
Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза»,
«Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над
жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степьмоя…». И.З.Суриков
«Детство», «Зима».
«Великие русские писатели»
А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью
дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного
паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…»
И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и
Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере
диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого»,
«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве»,
«Куда девается вода из моря?»).
«Поэтическая тетрадь 2»
Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер
бушует
над
бором…»,
«Дедушка
Мазай
и
зайцы»).
К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые
цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»).
«Литературные сказки»
Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго
Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин
(«Лягушка-путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»).
«Были-небылицы»
М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный
воробей», А.И.Куприн «Слон».
«Поэтическая тетрадь»
С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок
(«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»).
«Люби живое »
М.М.Пришвин
«Моя
Родина»,
И.С.Соколов-Микитов
«Листопадничек», В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще про
Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку»,
В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский
«Он живой и светится».
«Поэтическая тетрадь»
С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»).
А.Л.Барто («Разлука», «В театре»). С.В.Михалков («Если»).
Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»).
«Собирай по ягодке – наберешь кузовок»
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов
(«Цветок на земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова»,
«Великие
путешественники»).
Н.Н.Носов
(«Федина
задача»).
В.Ю.Драгунский («Друг детства»).
«По страницам детских журналов»
«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился»,
«Воспитатели»).Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются
легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»).
«Зарубежная литература»
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий
утенок»).
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4-й класс
«Былины. Летописи. Жития»
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил
Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня
своего...»; «Житие Сергия Радонежского».
«Чудесный мир классики»
П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне»,
«Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека»
(отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики».
«Поэтическая тетрадь»
Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и
ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский.
«Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II.
Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над
ноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины
сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад».
«Литературные сказки»
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное
копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о
жабе и розе».
«Делу время — потехе сейчас»
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский.
«Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой
горчицы я не ел».
«Стран детства»
Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина
с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка».
«Поэтическая тетрадь»
В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин
«Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М.
И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая
тетрадь».
«Природа и мы»
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и
Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие
половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок
Скрип».
«Поэтическая тетрадь»
Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б.
Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин.
«Лебедушка».
«Родина»
И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О,
Родина! В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».
«Страна Фантазия»
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев.
«Путешествие Алисы».
«Зарубежная литература»
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»;
М. Твен.«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В
Назарете»
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2.2.2.3. Родной (русский) язык
Реализация предмета «Родной (русский) язык» осуществляется в рамках учебного предмета
«Русский язык».

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке
Реализация предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» осуществляется в рамках
учебного предмета «Литературное чтение».

2.2.2.5. «Иностранный (английский) язык».
Программа учебного предмета «Английский язык» разработана в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования для 2-4 классов на основе «Примерной программы по
иностранному языку» для начальной школы и программы «Английский язык» авторов И.Н. Верещагиной,
О.В. Афанасьевой.
В начальном обучении предмет «Английский язык» занимает одно из ведущих мест в
системе подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и
полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число
предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника,
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет
«Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур,
осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной
идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения.
Цели и задачи
В процессе изучения курса «Английский язык» реализуются
предмета
следующие цели:
«Английский язык»
• формирование умений общаться на английском языке на
элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей
младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной
(чтение и письмо) форме;
• приобщение детей к новому социальному опыту с
использованием английского языка: знакомство младших школьников с
миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и
доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей младших школьников, а также их общеучебных умений;
развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника
средствами иностранного языка.
Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского
языка в начальной школе направлено на решение следующих задач:
• формирование представлений об иностранном языке как средстве
общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,
говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через
звучащие и письменные тексты;
• расширение лингвистического кругозора младших школьников;
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и
письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;
• обеспечение
коммуникативно-психологической
адаптации
младших школьников к новому языковому миру для преодоления в
дальнейшем психологического барьера и использования иностранного
языка как средства общения;
• развитие личностных качеств младшего школьника, его
внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в
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Специфика
программы
«Английский язык»

Содержание
программы
«Английский язык»

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх в ходе овладения
языковым материалом;
• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр,
учебных спектаклей с использованием иностранного языка;
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту
за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых
ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;
• развитие познавательных способностей, овладение умением
координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,
языковым
портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.),
умением работы в группе.
Специфика начального курса английского языка заключается в его
тесной связи с русским языком и литературным чтением. Он входит в
число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную
культуру школьника, способствует его общему речевому развитию,
расширению кругозора и воспитанию.
Деятельностный
характер
предмета
«Иностранный
язык»
соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир
целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную
речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные
ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную,
эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные
связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать
межпредметные общеучебные умения и навыки.
В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные
разделы:
• предметное содержание устной и письменной речи
соответствует образовательным и воспитательным целям, а также
интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает
следующее:
1. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание.
2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты
питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый
год/Рождество. Подарки.
3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и
спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день, каникулы.
4. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер,
увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что
умеет делать.
5. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности. Учебные занятия на уроках.
6. Мир вокруг меня.
7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
• коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение:
1. Диалогическая форма. Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения в том числе полученные с
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помощью средств коммуникации;
• диалог-расспрос;
• диалог – побуждение к действию.
2. Монологическая форма. Уметь пользоваться:
• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей).
Аудирование. Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
вербально /невербально реагировать на услышанное;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в
основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с
помощью средств коммуникации.
Чтение. Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую
информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.).
Письмо. Владеть:
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и
предложения;
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с
праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского
алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия.
Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии.
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный
словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение
на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение
норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis|thereare).
Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые
группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного,
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы)
предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции
изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 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). Начальное представление о способах словообразования:
суффиксация (суффиксы –er,-or, -tion, -ist –ful, –ly, -teen, -ty, -th),
словосложение (postcard), конверсия (р!ау - toр!ау).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное.
Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when,
where, when, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и
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отрицательные предложения, простое предложение с простым
глагольным сказуемым (Не speaksEnglish), составным именным (Му
familyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.)
сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной и
отрицательной) формах. Безличные предложения в настоящем времени
(Itiscold.Itisfive.). Предложения с оборотом thereis |thereare. Простые
распространённые предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочинённые
предложения
с
союзами
and1
и
but.
Сложноподчинённые предложения с союзом bесаиsе.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple
(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobе.
Модальные глаголы can, must, may, haveto. Глагольные конструкции
«I’dliketo.». Существительные в единственном и множественном числе
(образованные по правилу / исключения), существительные с
неопределённым, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный
падеж имён существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилам, и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах),
притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые –
некоторые случаи употребления.
Наречия времени. Наречия степени.
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до
30.
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомленность. Специальные учебные
умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными
(предметными) учебными умениями и навыками:
• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе
транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом
отдельных слов;
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде
таблиц, схем, правил;
• вести словарь;
• систематизировать слова;
• пользоваться языковой догадкой;
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем
простого предложения;
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном
языке, например артикли.
2.2.2.6. «Математика».
Программа учебного предмета «Математика» для 1-4 классов разработана в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования и на основании программы разработанной
Моро М.И., Степановой С.В., Волковой С.И. «Математика».
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования.
Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые
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обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных
процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и
усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения
учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и
для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Цели и задачи
предмета
«Математика»

Специфика
программы
«Математика»

Основными целями начального обучения математике являются:
• Математическое развитие младших школьников.
• Формирование системы начальных математических знаний.
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на
достижение основных целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной
деятельности на основе овладения несложными математическими
методами познания окружающего мира (умения устанавливать,
описывать,
моделировать
и
объяснять
количественные
и
пространственные отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и
алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и
умений их применять для решения учебно-познавательных и
практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной
грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других;
• сформировать устойчивый интерес к математике;
• выявить и развить математические и творческие способности.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение
начальных математических знаний, связей математики с окружающей
действительностью и с другими школьными предметами, а также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
В основе построения данного курса лежит идея гуманизации
математического
образования,
соответствующая
современным
представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое
внимание личности ученика, его интересам и способностям. В основе
отбора методов и средств обучения лежит деятельностный подход.

102

Структура
программы
«Математика»

1. Числа и операции над ними.
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1
000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление
многозначных чисел в виде суммы разрядных 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 и упорядочение
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть,
десятая, сотая, тысячная).
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий.
Названия компонентов и 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 и сочетательное свойства сложения и
умножения, распределительное свойство умножения относительно
сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения
действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение
значения числового выражения. Использование свойств арифметических
действий и правил о порядке выполнения действий в числовых
выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания
многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на
однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки
правильности
вычислений
(обратные
действия,
взаимосвязь
компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка
вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной
переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а –
b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях
входящих в них букв. Использование буквенных выражений при
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а,
0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения
неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе
взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических
действий).
Арифметическим ядром программы является учебный материал,
который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а
с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней
педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения
в начальной школе для успешного продолжения образования.
Основа арифметического содержания — представления о
натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение,
вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших
школьников будут сформированы представления о числе как результате
счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых
неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и
письменно арифметические действия с целыми неотрицательными
числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой
компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить
неизвестный компонент арифметического действия по известному
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компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и
вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы
проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся
с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых
вычислений, в частности при проверке результатов арифметических
действий с многозначными числами.
Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение
табличных случаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное
овладение ими, необходимо, во-первых, своевременно создать у детей
установку на запоминание, во-вторых, практически на каждом уроке
организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые
детям, должны отличаться разнообразием и включать в работу всех детей
класса.
Необходимо
использовать
приемы,
формы
работы,
способствующие поддержанию интереса детей, а также различные
средства обратной связи.
В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в
начальных классах у детей необходимо сформировать прочные
осознанные вычислительные навыки, в некоторых случаях они должны
быть доведены до автоматизма.
Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без
них учащиеся не в состоянии овладеть содержанием всех последующих
разделов школьного курса математики. Без них они не в состоянии
овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, как, например,
физика и химия, в которых систематически используются различные
вычисления.
Наряду с устными приемами вычислений в программе большое
значение уделяется обучению детей письменным приемам вычислений.
При ознакомлении с письменными приемами важное значение придается
алгоритмизации.
В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся
усваивают разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь между
целым и частью. Это позволяет им осознать взаимосвязь между
операциями сложения и вычитания, между компонентами и результатом
действия, что, в свою очередь, станет основой формирования
вычислительных навыков, обучения решению текстовых задач и
уравнений.
Современный уровень развития науки и техники требует включения в
обучение школьников знакомство с моделями и основами
моделирования, а также формирования у них навыков алгоритмического
мышления. Без применения моделей и моделирования невозможно
эффективное изучение исследуемых объектов в различных сферах
человеческой деятельности, а правильное и четкое выполнение
определенной последовательности действий требует от специалистов
многих профессий владения навыками алгоритмического мышления.
Разработка и использование
станков-автоматов, компьютеров,
экспертных систем, долгосрочных прогнозов – вот неполный перечень
применения знаний основ моделирования и алгоритмизации. Поэтому
формирование у младших школьников алгоритмического мышления,
умений построения простейших алгоритмов и моделей – одна из
важнейших задач современной общеобразовательной школы.
2. Величины и их измерение.
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения
между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие.
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Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.
Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе
периметра прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади
(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и
приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической
фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина,
площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами
измерения однородных величин и соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё
элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения
и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой
материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень
формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию
взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических
действий, расширяет основу для восприятия функциональной
зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников
начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического
содержания школьного курса математики.
Формирование представления о каждой из включенных в программу
величин и способах ее измерения имеет свои особенности. Однако можно
выделить общие положения, общие этапы, которые имеют место при
изучении каждой из величин в начальных классах:
1) выясняются и уточняются представления детей о данной величине
(жизненный опыт ребенка);
2) проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью
ощущений, непосредственным сравнением с использованием различных
условных мерок и без них);
3) проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с
измерительным прибором;
4) формируются измерительные умения и навыки;
5) выполняется сложение и вычитание значений однородных величин,
выраженных в единицах одного наименования (в ходе решения задач);
6) проводится знакомство с новыми единицами измерения величины;
7) выполняется сложение и вычитание значений величины,
выраженных в единицах двух наименований;
8) выполняется умножение и деление величины на отвлеченное число.
При изучении величин имеются особенности и в организации
деятельности учащихся.
Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные,
так и индивидуальные, сочетание различных форм обучения на уроке
(коллективных, групповых и индивидуальных).
Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения,
среди которых группа практических методов и практических работ
занимает особое место. Широкие возможности создаются здесь и для
использования проблемных ситуаций.
В ходе формирования у учащихся представления о величинах
создаются возможности для пропедевтики понятия функциональной
зависимости. Основной упор при формировании представления о
функциональной зависимости делается на раскрытие закономерностей
того, как изменение одной величины влияет на изменение другой,
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связанной с ней величины.
3. Текстовые задачи.
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач
арифметическим способом. Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических 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, общая стоимость товара), расход материала
при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество
предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и
продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и
целого по его доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического
рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на
диаграмме.
Особое место в содержании начального математического
образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе
имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности
введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные
условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач,
сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала
приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между
данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её
решения. Решение некоторых задач основано на моделировании
описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда
умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что
известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что
нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную
в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения,
обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать
решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение);
производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на
вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно
составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на
развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение
задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание
практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся
интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное
содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи,
класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с
разными сторонами окружающей действительности; способствует их
духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство
гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе,
духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках
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и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется
знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и
закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию
смысла арифметических действий и математических отношений,
пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий,
осознанному использованию действий.
Решение текстовых задач дает богатый материал для развития и
воспитания учащихся.
Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей,
используемых в начальном курсе математики. Метод математического
моделирования позволяет научить школьников: а) анализу (на этапе
восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) установлению
взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее
целесообразной схемы решения; в) интерпретации полученного решения
для исходной задачи; г) составлению задач по готовым моделям и др.
4. Элементы геометрии.
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости
(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу,
ближе — дальше и др.).
Распознавание 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. Виды треугольников по соотношению длин сторон:
разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник,
циркуль) для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и
называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений
между объектами, ознакомление с различными геометрическими
фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся
распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч,
угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они
овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными
инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание
включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром,
кубом, пирамидой.
Изучение геометрического материала служит двум основным целям:
формированию у учащихся пространственных представлений и
ознакомлению с геометрическими величинами (длиной, площадью,
объемом).
Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим
материалом является использование его в качестве одного из средств
наглядности при рассмотрении некоторых арифметических фактов.
Кроме этого, предполагается установление связи между арифметикой и
геометрией на начальном этапе обучения математике для расширения
сферы применения приобретенных детьми арифметических знаний,
умений и навыков.
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Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в
начальных классах, начиная с первых уроков.
В изучении геометрического материала просматриваются два
направления:
1) формирование представлений о геометрических фигурах;
2) формирование некоторых практических умений, связанных с
построением геометрических фигур и измерениями.
Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы
главную часть их составлял арифметический материал, а геометрический
материал входил бы составной частью. Это создает большие
возможности для осуществления связи геометрических и других знаний,
а также позволяет вносить определенное разнообразие в учебную
деятельность на уроках математики, что очень важно для детей этого
возраста, а кроме того, содействует повышению эффективности
обучения.
Программа
предусматривает
формирование
у
школьников
представлений о различных геометрических фигурах и их свойствах:
точке, линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке, многоугольниках
различных видов и их элементах, окружности, круге и др.
Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых
геометрических фигур и их основных свойств, а также сформировать
умение выполнять их построение на клетчатой бумаге. Отмечая
особенности изучения геометрических фигур, следует обратить внимание
на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур выявляются
экспериментальным путем в ходе выполнения соответствующих
упражнений.
Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых
происходит формирование представлений о геометрических фигурах,
можно охарактеризовать как задания:
- в которых геометрические фигуры используются как объекты для
пересчитывания;
- на классификацию фигур;
- на выявление геометрической формы реальных объектов или их
частей;
- на построение геометрических фигур;
- на разбиение фигуры на части и составление ее из других фигур;
- на формирование умения читать геометрические чертежи
вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.).
Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами
способствуют и простейшие задачи на построение. В ходе их выполнения
необходимо учить детей пользоваться чертежными инструментами,
формировать у них чертежные навыки. Здесь надо предъявлять к
учащимся требования не меньшие, чем при формировании навыков
письма и счета.
Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития
пространственного воображения детей и закладывает фундамент
успешного изучения систематического курса геометрии в основной
школе.
5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов
формируются некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия
выражения, равенства, неравенства (числового и буквенного уравнения)
и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной основе,
изучение их увязывается с изучением арифметического материала. У
учащихся формируются умения правильно пользоваться математической
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терминологией и символикой.
6. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время
одной из тенденций улучшения качества образования становится
ориентация на развитие творческого потенциала личности ученика на
всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого мышления, на
умение использовать эвристические методы в процессе открытия нового
и поиска выхода из различных нестандартных ситуаций и положений.
Математика – это орудие для размышления, в ее арсенале имеется
большое количество задач, которые на протяжении тысячелетий
способствовали формированию мышления людей, умению решать
нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных
положений.
К тому же воспитание интереса младших школьников к математике,
развитие
их
математических
способностей
невозможно
без
использования в учебном процессе задач на сообразительность, задачшуток,
математических
фокусов,
числовых
головоломок,
арифметических ребусов и лабиринтов, дидактических игр, стихов,
задач-сказок, загадок и т.п.
Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и
других, предлагаемых в курсе математики, школьников необходимо
учить применять теоретические сведения для обоснования рассуждений в
ходе их решения; правильно проводить логические рассуждения;
формулировать утверждение, обратное данному; проводить несложные
классификации, приводить примеры и контрпримеры.
В основу построения программы положен принцип построения
содержания предмета «по спирали». Многие математические понятия и
методы не могут быть восприняты учащимися сразу. Необходим долгий
и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс формирования
математических понятий должен проходить в своем развитии несколько
стадий, уровней.
Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность
учащихся к его осмыслению приводят к необходимости растягивания
процесса его изучения во времени и отказа от линейного пути его
изучения.
Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу
обучения в школе постепенно перейти от наглядного к формальнологическому изложению, от наблюдений и экспериментов – к точным
формулировкам и доказательствам.
Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит,
развитие имеющихся знаний учащегося, их перевод на более высокий
уровень усвоения, но не происходит отрицания того, что учащийся знает.
7. Работа с информацией.
Сбор и представление информации, связанной со счётом
(пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации
в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и
заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,
чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному
правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана)
поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью
логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все»,
«каждый» и др.).
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Программой предусмотрено целенаправленное формирование
совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются
как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и
кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с
поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с
созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников.
Новые информационные объекты создаются в основном в рамках
проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить,
расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для
творческого развития детей, формирования позитивной самооценки,
навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и
реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную
информацию.
Предметное
содержание
программы
направлено
на
последовательное формирование и отработку универсальных учебных
действий, развитие логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений
сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения,
различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их
существенные признаки и свойства, проводить на этой основе
классификацию, анализировать различные задачи, моделировать
процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а
также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать
выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в
изменённые условия.
Знание
и
понимание
математических
отношений
и
взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого
и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное
расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и
распространение на расширенную область приложений выступают как
средство познания закономерностей, происходящих в природе и в
обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса
школьников, стремление к постоянному расширению знаний,
совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического
мышления младших школьников. Программа предусматривает
формирование умений действовать по предложенному алгоритму,
самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении
учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации,
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность
предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления
послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники
знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические
термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с
использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы
по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных
действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои
достижения в изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов
выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и
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прогнозировать результат являются основой для формирования умений
рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно
подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения.
Освоение математического содержания создаёт условия для повышения
логической
культуры
и
совершенствования
коммуникативной
деятельности учащихся.
1 класс
1.Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и
разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени
(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
2.Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия
компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица
сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием,
умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий
в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме,
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений
(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка
результата, вычисление на калькуляторе).
3.Работа с текстовыми задачами.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода
решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма
и другие модели).
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше
(меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими
процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь,
объём работы, время, производительность труда; количество товара, его
цена и стоимость и др.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
4.Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости
(выше - ниже, слева -справа, сверху – снизу, ближе— дальше, между и
пр.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных
инструментов для выполнения построений.
5.Геометрические величины.
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.
111

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр).
Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление
площади прямоугольника.
6.Работа с информацией.
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших логических выражений с помощью логических
связок и слов («… и/или …», «если …, то …», «верно/неверно, что …»,
«каждый», «все», «найдётся», «не»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.
Подготовка к изучению чисел и действий с ними.
Сравнение предметов и групп предметов.
Пространственные и временные представления (8 ч).
Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже,
длиннее—короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).
Пространственные представления, взаимное расположение предметов:
вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между;
рядом.
Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу
вверх.
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше
(меньше) на....
Числа от 1 до 10 и число О.
Нумерация(28 ч).
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет
предметов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу,
вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете.
Число 0. Его получение и обозначение.
Сравнение чисел.
Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» .
Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р.
Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы,
вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр.
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета
предметов).
Сложение и вычитание (54 ч).
Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=».
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их
использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение
значений числовых выражений в 1—2 действия без скобок.
Переместительное свойство суммы.
Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям,
перестановка чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и
вычитание на основе знания соответствующего случая сложения).
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0.
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше
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данного.
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание.
Числа от 1 до 20.
Нумерация (12ч).
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел
от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.
Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с
помощью вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до
часа.
Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними.
Килограмм, литр.
Табличное сложение и вычитание (24 ч).
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с
использованием изученных приемов вычислений.
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.
Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание.
Итоговое повторение (6 ч).
2 класс
Числа и операции над ними.
Числа от 1 до 100. Нумерация (16ч)
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных
чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение
двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного
числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков
и разряд единиц, их место в записи чисел.
Сложение и вычитание чисел.(65ч)
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения
и вычитания
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от
изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы
рациональных вычислений.
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся
нулями.
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в
пределах 100.
Алгоритмы сложения и вычитания.
Умножение и деление чисел.(43ч)
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и
представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция
умножения. Переместительное свойство умножения.
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления.
Таблица умножения и деления однозначных чисел.
Величины и их измерение.
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между
единицами измерения длины.
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и
превращение).
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и
прямоугольника.
Цена, количество и стоимость товара.
Время. Единица времени – час.
Текстовые задачи.
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Простые и составные текстовые задачи, при решении которых
используется:
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
в) разностное сравнение;
Элементы геометрии.
Обозначение геометрических фигур буквами.
Острые и тупые углы.
Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на
части.
Элементы алгебры.
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений
выражений видаа ± 5; 4 – а;при заданных числовых значениях
переменной.
Использование скобок для обозначения последовательности
действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более
действия со скобками и без них.
Решение уравнений видаа ± х = b; х – а = b; а – х = b;
Занимательные и нестандартные задачи.
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические
фигуры, математические фокусы.
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.
3 класс
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание
Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы
сложения и вычитания чисел в пределах 100.Взаимосвязь между
компонентами и результатом сложения (вычитания). Уравнение. Решение
уравнения Обозначение геометрических фигур буквами.
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие
случаи деления.
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0,
невозможность деления на 0.Нахождение числа, которое в несколько раз
больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления.
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость
и др.). Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на
основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами
действий. Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х  ׃4 = 9, 27  ׃х =
9. Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь
прямоугольника (квадрата).
Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз,
наложением, с помощью подсчета выбранной мерки.
Доли
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей.
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг.
Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).
Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с
помощью циркуля.
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление
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Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы
внетабличного умножения и деления. Деление с остатком. Проверка
умножения и деления. Проверка деления с остатком. Выражения с двумя
переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, c  ׃d; нахождение их значений при
заданных числовых значениях входящих в них букв. Уравнения вида х –
6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей
между результатами и компонентами действий.
Числа от 1 до 1000. Нумерация
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел
при счете. Запись и чтение трехзначных чисел. Представление
трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение
чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Единицы массы:
грамм, килограмм. Соотношение между ними.
Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов.
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание
Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в
пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания. Виды
треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние);
прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1 – 3
действия на сложение, вычитание в течение года.
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых
к действиям в пределах 100. Письменные приемы умножения и деления
на однозначное число. Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и
деление в течение года.
Итоговое повторение
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание,
умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы.
Порядок выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач
изученных видов.
4 класс
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия.
Порядок их выполнения в выражениях, содержащих два - четыре
действия. Письменные приемы вычислений.
Числа, которые больше 1000. Нумерация.Новая счетная единица тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и
т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление
многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение
(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.
Практическая работа. Угол. Построение углов различных видов.
Величины
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр.
Соотношения между ними.
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр.
Соотношения между ними.
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между
ними.
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Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век.
Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца
события, его продолжительности.
Практическая работа. Измерение площади геометрической фигуры при
помощи палетки.
Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний):
задачи, решаемые сложением и вычитанием;
сложение и вычитание с числом 0;
переместительное и сочетательное свойства сложения и их
использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между
компонентами и результатами сложения и вычитания;
способы проверки сложения и вычитания.
Решение уравнений.
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100, и письменное – в остальных случаях.
Сложение и вычитание значений величин.
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний):
задачи, решаемые умножением и делением;
случаи умножения с числами 1 и 0;
деление числа 0 и невозможность деления на 0;
переместительное
и
сочетательное
свойства
умножения,
распределительное свойство умножения относительно сложения;
рационализация вычислений на основе перестановки множителей,
умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число,
умножения и деления числа на произведение;
взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления;
способы проверки умножения и деления.
Решение уравнений вида, на основе взаимосвязей между компонентами и
результатами действий.
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых
к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000.
Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в
пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное
число (в порядке ознакомления).
Умножение и деление значений величин на однозначное число.
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного
предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.).

2.2.2.7. «Окружающий мир».
Программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования для 1 - 4 классов на основе программы «Окружающий мир»
авторов Плешакова А.А., Крючковой Е.А.
В начальном обучении предмет «Окружающий мир» занимает ведущее место, так как
служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. Знакомство с целостной
картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие
линии развития личности ученика средствами курса окружающего мира.
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Цели и задачи
предмета
«Окружающий мир»

Специфика
программы
«Окружающий мир»

Содержание
программы
«Окружающий мир»

Цели:
• формирование целостной картины мира и осознания места в нем
человека на основе единства рационально-научного осмысления
ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой;
• духовно-нравственное развитие и воспитание личности
гражданина России в условиях культурного и конфессионального
многообразия российского общества.
Задачи:
• развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать,
обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие
задачи;
• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различии
природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры,
патриотических чувств; потребности участвовать в творческой
деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье.
• формирование уважительного отношения к семье, населённому
пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и
культуре, истории и современной жизни.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея
ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях. Курс «Окружающий мир» представляет детям
широкую панораму природных и общественных явлений как
компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет
изучаться дифференцированно на уроках различных предметных
областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания,
истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного
предмета благодаря интеграции естественно-научных и социальногуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с
возрастными особенностями младшего школьника решены задачи
экологического образования и воспитания, формирования системы
позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения,
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и
общекультурное единство российского общества как важнейшее
национальное достояние России.
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком.
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и
живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад,
листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер,
дождь, гроза.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и
предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры
веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости,
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями,
газами.
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Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник
света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее
представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли.
Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей
страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены
дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений).
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена
времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность,
осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание
погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте).
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на
основе наблюдений).
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд);
использование человеком. Водные богатства родного края (названия,
краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для
растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в
природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни
человека. Круговорот воды в природе.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в
хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной
жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист,
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет,
тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений.
Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на
основе наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей;
съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери,
их отличия. Особенности питания разных животных (хищные,
растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль
животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на
основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы
(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот
веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и
укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные
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природные зоны (природные условия, растительный и животный мир,
особенности труда и быта людей, влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от
природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на
природу (в том числе на примере окружающей местности).
Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных
ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники,
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России,
её значение, отдельные представители растений и животных Красной
книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные
экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная,
нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма.
Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты
пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями
здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей
культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя
общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа
жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры.
Понимание того, как складывается и развивается культура общества и
каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с
представителями разных национальностей, социальных групп:
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому
мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных —
долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории
семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов
России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке.
Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная
учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы,
согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, культура поведения в школе и других общественных
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местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и
окружающей обстановке.
Экономика, её составные части: промышленность, сельское
хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль
денег в экономике. Государственный и семейный бюджет.
Экологические последствия хозяйственной деятельности людей.
Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной
экономики — одна из важнейших задач общества.
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение
труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей.
Личная ответственность человека за результаты своего труда и
профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный,
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса,
Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой
информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна.
Государственная символика России: Государственный герб России,
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила
поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное
благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей
между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника
Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России,
День защиты детей, День народного единства, День Конституции.
Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой
театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных
с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб
Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний
дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через
Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни
городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие
Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору).
Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм,
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их
религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на
основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности
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труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов,
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности
быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие
события общественной и культурной жизни страны в разные
исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство,
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта,
труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители
базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность
историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии
стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами:
название, расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию
человечества — долг всего общества и каждого человека.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня;
личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как
условие сохранения и укрепления здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера
телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах
(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на
дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила
противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его
окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.
д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности
при обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды,
его устройство и использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.
1 класс
Введение
Задавайте вопросы!
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью,
сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами
для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с
постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и
Мудрой Черепахой.
Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до
школы и правилами безопасности в пути.

121

Раздел «Что и кто?»
Что такое Родина?
Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша
страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о народах
России, её столице, о своей малой родине.
Что мы знаем о народах России?
Многонациональный характер населения России; Представления
об этническом типе лица и национальном костюме. Национальные
праздники народов России. Основные традиционные религии. Единство
народов России.
Что мы знаем о Москве?
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль,
Красная площадь, собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д.
Жизнь москвичей — наших сверстников.
Проект «Моя малая Родина»
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Что у нас над головой?
Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия.
Созвездие Большой Медведицы.
Что у нас под ногами?
Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма,
цвет, сравнительные размеры). Представление о значении камней в
жизни людей. Распознавание камней.
Что общего у разных растений?
Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя).
Представление о соцветиях.
Что растёт на подоконнике?
Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего
вида растений от природных условий их родины. Распознавание
комнатных растений в классе.
Что растёт на клумбе?
Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус,
бархатцы, астра, петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание
растений цветника.
Что это за листья?
Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и
осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям.
Что такое хвоинки?
Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья.
Хвоинки — видоизменённые листья. Распознавание хвойных деревьев.
Кто такие насекомые?
Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть
ног. Разнообразие насекомых.
Кто такие рыбы?
Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто
чешуёй. Морские и речные рыбы.
Кто такие птицы?
Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный
признак птиц. Первоначальное знакомство со строением пера птицы.
Кто такие звери?
Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей:
шерсть, выкармливание детёнышей молоком. Связь строения тела зверя
с его образом жизни.
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Что окружает нас дома?
Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода.
Группировка предметов по их назначению.
Что умеет компьютер?
Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями.
Роль компьютера в современной жизни. Правила безопасного обращения
с ним.
Что вокруг нас может быть опасным?
Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими
предметами и транспортом. Элементарные правила дорожного движения.
На что похожа наша планета?
Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца
и своей оси. Глобус — модель Земли.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»
Презентация проекта «Моя малая Родина»
Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной
деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений.
Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с
растениями цветника. Что такое зоопарк?
Практические работы: Знакомство с комнатными растениями.
Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного
окружения. Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное
исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с
глобусом.
Презентация проекта «Моя малая Родина».
Раздел «Как, откуда и куда?»
Как живёт семья? Проект «Моя семья»
Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие
люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов
семьи. Жизнь семьи. Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»:
знакомство с материалами учебника, распределение заданий,
обсуждение способов и сроков работы.
Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?
Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища
людей. Значение очистных сооружений для предотвращения загрязнения
природных вод.
Опасность использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой
воды.
Откуда в наш дом приходит электричество?
Значение электроприборов в жизни современного человека.
Разнообразие
бытовых
электроприборов.
Способы
выработки
электричества и доставки его потребителям. Правила безопасности при
использовании электричества и электроприборов. Современные
энергосберегающие бытовые приборы.
Как путешествует письмо?
Разнообразие
почтовых
отправлений
и
средств
доставки
корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. Знакомство с
работой почты. Современные средства коммуникации.
Куда текут реки?
Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о
движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской воде.
Откуда берутся снег и лёд?
Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда.
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Как живут растения?
Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле
растения. Условия, необходимые для жизни растений. Уход за
комнатными растениями.
Как живут животные?
Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле
животных. Условия, необходимые для жизни животных. Уход за
животными живого уголка.
Как зимой помочь птицам?
Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о
зимующих птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила
подкормки птиц.
Откуда берётся и куда девается мусор?
Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме,
городе, природном окружении. Раздельный сбор мусора.
Откуда в снежках грязь?
Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от
загрязнений. Распространение загрязнений в окружающей среде.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и
куда?» Презентация проекта «Моя семья»
Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной
деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений.
Экскурсия: Как путешествует письмо.
Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка
простейших приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление
простейшей кормушки для птиц.
Презентация проекта «Моя семья».
Раздел « Где и когда?»
Когда учиться интересно?
Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и
успешной учебы: хорошее оснащение классного помещения, дружный
коллектив класса, взаимопомощь одноклассников, доверительные
отношения с учителем. Обращение к учителю.
Проект «Мой класс и моя школа»
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Когда придёт суббота?
Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее.
Последовательность дней недели.
Когда наступит лето?
Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия
осенних, зимних, весенних
и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён
года.
Где живут белые медведи?
Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида.
Животный мир холодных районов.
Где живут слоны?
Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир
жарких районов.
Где зимуют птицы?
Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц.
Исследование учёными маршрутов перелёта птиц. Причины,
заставляющие птиц улетать на зиму.
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Когда появилась одежда?
История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды
от погодных условий, национальных традиций и её назначения (деловая,
спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, военная).
Когда изобрели велосипед?
История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство
велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный,
гоночный, тандем, детский трёхколёсный). Правила дорожного
движения и безопасности при езде на велосипеде.
Когда мы станем взрослыми?
Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость
выбора профессии, целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего мира.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?»
Презентация проекта «Мой класс и моя школа»
Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной
деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений.
Проект: «Мой класс и моя школа».
Раздел «Почему и зачем?»
Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?
Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле
звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва.
Почему Луна бывает разной?
Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны
и его причины. Способы изучения Луны.
Почему идёт дождь и дует ветер?
Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека,
растений и животных.
Почему звенит звонок?
Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и
способ распространения звуков. Необходимость беречь уши.
Почему радуга разноцветная?
Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины
возникновения радуги.
Почему мы любим кошек и собак?
Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак).
Предметы ухода за домашними животными. Особенности ухода за
кошкой и собакой.
Проект «Мои домашние питомцы»
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Почему мы не будем рвать цветы, и ловить бабочек?
Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек.
Необходимость сохранения природного окружения человека. Правила
поведения на лугу.
Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?
Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения
тишины в лесу.
Зачем мы спим ночью?
Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят
животные. Работа человека в ночную смену.
Почему нужно есть много овощей и фруктов?
Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека.
Витамины. Правила гигиены при употреблении овощей и фруктов.
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Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение
приёмов чистки зубов и мытья рук.
Зачем нам телефон и телевизор?
Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса
(газеты и журналы) — средства массовой информации. Интернет.
Зачем нужны автомобили?
Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение.
Знакомство с устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль
будущего.
Зачем нужны поезда?
Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в
зависимости
от
назначения.
Устройство
железной
дороги.
Представление о развитии железнодорожного транспорта.
Зачем строят корабли?
Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от
назначения (пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские
суда, военные корабли). Устройство корабля.
Зачем строят самолёты?
Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от
их назначения (пассажирские, грузовые, военные, спортивные).
Устройство самолёта.
Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила
безопасности?
Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а
также в других средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае).
Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила
безопасности?
Правила безопасности на водном и воздушном транспорте.
Спасательные средства на корабле и в самолёте.
Зачем люди осваивают космос?
Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года.
Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин —
первый космонавт Земли, искусственные спутники Земли, космические
научные станции.
Почему мы часто слышим слово «экология»?
Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между
человеком и природой. День Земли.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?»
Презентация проекта «Мои домашние питомцы»
Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной
деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений.
Практические работы: Фотографировать домашних животных (кошку,
собаку). Простейшие правила гигиены.
Презентация проекта «Мои домашние питомцы».
2 класс
Где мы живем Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля,
страна – Россия, название нашего города (села), что мы называем
родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России.
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это
окружающая нас природа. Разнообразные ве щи, машины, дома – это то,
что сделано и построено рука ми людей. Наше отношение к
окружающему.
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Экскурсия: Что нас окружает?
Природа Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце –
источник тепла и света для всего живого. Явления природы.
Температура и термометр. Что такое погода.
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о
зодиакальных созвездиях.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют
богатства земных кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека.
Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные
признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и
уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их
существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные
живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними
питомцами.
Сезонные изменения в природе: осенние явления.
Экологические связи между растениями 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,
обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых,
неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и
муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края.
Правила поведения в природе.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и
животными и мерами их охраны.
Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе.
Практические работы: Знакомство с устройством термометра,
измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с
горными породами и минералами. Свойства воды. Распознавание
деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями
дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными
растениями.
Жизнь города и села Город (село), где мы живем: основные
особенности, доступные сведения из истории. Наш дом (городской,
сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в
подъезде, во дворе. Домашний адрес.
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство,
строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их
взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных
производственных процессах.
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.
Магазины города, села.
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т.
д. (по выбору учителя).
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого,
артиста, учителя, других деятелей культуры и образования .
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в
зимнем лесу.
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Экскурсии: Зимние
изменения
в
природе.
Знакомство
с
достопримечательностями родного города.
Здоровье и безопасность Строение тела человека. Здоровье человека –
его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены.
Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение;
поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения;
специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др.
(изучается по усмотрению учителя).
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
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: не купаться в загрязненных водоемах.
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые.
Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый
человек предлагает пойти с ним по кататься на машине, открыть дверь в
квартиру в отсутствие взрослых и т. д.
Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.
Общение Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения
между членами семьи. Имена и отчества родителей.
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых.
Взаимоотношения мальчиков 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 в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т.
д.).
Практическая работа: Отработка основных правил этикета.
Путешествия Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта,
их определение по компасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги.
Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье,
русло); притоки.
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное
отношение к природе 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.
Экскурсия: Весенние изменения в природе.
Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу.
Основные приемы чтения карты.
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 животными и т. д.). Роль природы в жизни
людей.
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир
человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки
познания человеком окружающего мира.
Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек –
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часть общества. Человечество.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология –
наука о связях между живыми существами и окружающей их средой.
Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие
людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране
природы.
Экскурсия:Что нас окружает?
Эта удивительная природа
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые
вещества, жидкости и газы.
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых
организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от
загрязнений.
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в
природе. Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения
воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту.
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые
существа почвы. Представление об образовании почвы и роли
организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов.
Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной
деятельности людей. Охрана почвы.
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи,
папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание
растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и
жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из
Красной книги России. Охрана растений.
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, зверии др.)
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные.
Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и
развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека.
Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги
России. Охрана животных.
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных
грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и
несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной
книги России. Охрана грибов.
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмыпроизводители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль
почвы в круговороте жизни.
Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей.
Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей.
Практические работы:Тела, вещества, частицы. Состав и свойства
воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и
развитие растений.
Мы и наше здоровье
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система,
ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние,
вкус, осязание), их значениеи гигиена.
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших
ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании.
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение
физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления
мышц.
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Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины.
Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и
способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь,
наркотики — враги здоровья.
Практические работы:Знакомство с внешним строением кожи.
Подсчет ударов пульса.
Наша безопасность
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме),
при аварии водопровода, утечке газа.
Правила и безопасность дорожного движения (в частности,
касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила
безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на
велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки,
их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы
дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие,
информационно-указательные, знаки сервиса.
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон,
подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь,
проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник
опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное
явление природы. Как вести себя во время грозы.
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и
грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при
обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного
воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его
устройство и использование. Как защититься от продуктов питания,
содержащих загрязняющие вещества.
Экскурсия:Дорожные знаки в окрестностях школы.
Чему учит экономика
Потребности людей.
Какие потребности удовлетворяет
экономика. Что такое товары и услуги.
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их
значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный
труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей.
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике.
Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского
хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика,
металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая
промышленность и др.
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль,
доллар, евро). Заработная плата.
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги.
На что государство тратит деньги.
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические
последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря
нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические
прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики –
одна из важнейших задач общества в XXI веке.
Практические
работы:Полезные
ископаемые.
Знакомство
с
культурными растениями. Знакомство с различными монетами.
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Путешествие по городам и странам
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны.
Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана
памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи.
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на
карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные
достопримечательности, знаменитые люди разных стран.
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в
Индии, пирамиды в Египте и др.).
Бережное отношение к культурному наследию человечества –
долг всего общества и каждого человека
4 класс
Земля и человечество
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды,
планеты и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна –
естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом
пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо –
великая «книга» природы.
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с
помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного
тепла на Земле и его влияние на живую природу.
Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники.
Счет лет в истории. Историческая карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных
экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача
всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны
окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная
книга.
Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и
показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте;
знакомство с историческими картами.
Природа России
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы,
моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической
карте России).
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры,
зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон
России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе,
приспособленность организмов к условиям обитания в разных
природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей,
связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой
из природных зон, охрана природы, виды растений и животных,
внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного
отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного
поведения отдыхающих у моря.
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета
в процессе хозяйственной деятельности людей.
Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых
географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте
природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров
растений различных природных зон, выявление признаков их
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приспособленности к условиям жизни.
Родной край – часть большой страны
Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной
поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате
деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление
земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с
оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека.
Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана
водоемов нашего края. Полезные ископаемые нашего края, их основные
свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр
в нашем крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые,
черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае.
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема).
Разнообразие растений и животных различных сообществ.
Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными
условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство,
овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных
растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении
для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых
продуктов питания.
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и
мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство,
пчеловодство и др.). Породы домашних животных.
Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их
распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя;
знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в
природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с
растениями и животными пресного водоема, их распознавание в
природных условиях с помощью атласа-определителя.
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание
образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств;
рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ,
их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с
культурными растениями края.
Страницы всемирной истории
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества:
первобытное общество. Древний мир; древние сооружения –
свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают
христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом
крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие
весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф.
Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о
скорости перемен в XX веке. Достижения науки и техники. Осознание
человечеством ответственности за сохранение мира на планете.
Страницы истории Отечества
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни
восточных славян, их быт, нравы, верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская
власть. Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней
Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве.
Культура, быт и нравы Древней Руси.
Наше Отечество в XIII–XV веках. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая
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Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр
Невский. Московская Русь. Московские князья – собиратели русских
земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий.
Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы
страны в XIII–XV веках.
Наше Отечество в XVI–XVII веках. Иван Грозный и его правление.
Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири.
Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI–XVII веках.
Россия в XVIII веке. 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 веке.
Россия в XIX – начале XX века. Отечественная война 1812 года.
Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр
Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX века.
Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай
Второй – последний император России. Революции 1917 года.
Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20–30-е годы.
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Героизм и патриотизм
народа. День Победы – всенародный праздник.
Наша страна в 1945–1991 годах. Достижения ученых: запуск первого
искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина,
космическая станция «Мир».
Преобразования в России в 90-е годы XX века. Культура России XX
века.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях
городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи.
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями
родного края (города, села).
Практическая работа: поиск и показ изучаемых объектов на
исторических картах.
Современная Россия
Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон.
Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина.
Права ребенка.
Государственное устройство России: Президент, Федеральное Собрание,
Правительство.
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн).
Государственные праздники.
Многонациональный состав населения России.
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской
России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа,
хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди,
памятники культуры в регионах.
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2.2.2.8. «Основы религиозных культур и светской этики»
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
для 4 класса разработана на основании примерной программы по предметам и обеспечена УМК
(учебники, методическая литература) «Основы духовно – нравственной культуры народов России.
Основы светской этики» 4 класс, автор А.И. Шемшурина.
В Федеральном государственном стандарте начального общего образования имеется
обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Школьный курс «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом адресован младшим школьникам и предполагает воспитание
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа; формирование готовности к нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными нормами
светской морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести, духовных традициях народов
России; осознание ценности человеческой жизни.
Цели и задачи
предмета «ОРКСЭ»

•
•
•
•

Цель – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений;
дальнейшее развитие учащихся; воспитание патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа;
формирование
готовности
к
нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
ознакомление с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в
семье и обществе;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека и общества;
формирование первоначальных представлений о светской этике , о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России;
об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
становление внутренней установки личности поступать согласно
своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
осознание ценности человеческой жизни
Основные задачи
В соответствии с поставленными целями решаются следующие
задачи:
Знакомство учащихся с содержанием выбранного модуля.
Развитие представлений младшего подростка о значении норм
морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей;
Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и
морали;
Формирование у младших школьников ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных
предметов на уровне основной школы;
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•

Специфика
программы
«ОРКСЭ»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Содержание
программы
«ОРКСЭ»

Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
В современном мире особое значение приобретает духовнонравственное воспитание школьников, развитие у детей таких качеств
как толерантность и уважение к другим культурам, готовность и
способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение
знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих
основах, социальных явлений и традиций.
Данная программа включает содержание 6 модулей:
Основы православной культуры
Основы исламской культуры
Основы буддийской культуры
Основы иудейской культуры
Основы мировых религиозных культур
Основы светской этики
В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с
родителями школьников. Работа с родителями предусматривает
установление контакта с семьей, выработку согласованных действий и
единых требований.
Раздел 1. Этика общения
Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех.
От добрых правил - добрые слова и поступки. Каждый интересен.
Раздел 2. Этикет
Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние
правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи.
Раздел 3. Этика человеческих отношений
В развитии добрых чувств - творение души. Природа - волшебные двери
к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей.
Раздел 4. Этика отношений в коллективе
Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи.
Раздел 1. Простые нравственные истины
Жизнь священна. Человек рожден для добра. Милосердие - закон жизни.
Жить во благо себе и другим.
Раздел 2. Душа обязана трудиться
Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей.
Уметь понять и простить. Простая этика поступков.
Раздел 3. Посеешь поступок - пожнешь характер
Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта
проведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой "со".
Раздел 4. Судьба и родина едины
С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин.
Человек - это века. Слово, обращенное к себе.
Обобщающий урок по разделу «Судьба и родина - едины».
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2.2.2.9. «Изобразительное искусство»
Программа предмета «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования для 1-4 классов на основе программы «Изобразительное
искусство» авторов под руководством Неменской Л.А./ под ред. Б.М. Неменского.
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование
эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности
ученика средствами курса изобразительного искусства.
В результате изучения у учащихся складывается представление о структуре
изобразительного искусства и его месте в жизни современного человека, одновременно
развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, возникает
потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается
эстетический вкус и понимание гармонии.
Цели и задачи
предмета
«Изобразительное
искусство»

Основными целями начального обучения изобразительному
искусству являются:
• формирование художественной культуры учащихся как
неотъемлемой части культуры духовной (культуры мироотношений,
выработанных поколениями);
• развитие эмоционально-нравственного потенциала ребёнка
средствами приобщения к художественной культуре.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на
достижение основных целей:
• ознакомление со способами художественного освоения
действительности: изображение, украшение, постройка;
• обеспечение прозрачных эмоциональных контактов с
искусством на каждом этапе обучения;
• освоение традиций художественной культуры и
импровизационный поиск личностно значимых смыслов;
• обеспечение практической художественно-творческой
деятельности учащегося и деятельности по восприятию искусства;
• обеспечение постоянной смены художественных материалов,
овладение их выразительными возможностями;
• развитие специальных навыков, чувств для восприятия
произведений искусства, а также овладение образным языком
искусства;
• работа на основе наблюдения и эстетического переживания
окружающей реальности, широкое привлечение жизненного опыта
детей, примеров из окружающей действительности;
• развитие художественно-образного мышления
(наблюдательности, фантазии).

Специфика
программы
«Изобразительное
искусство»

Безусловно, каждый предмет имеет свою специфику. Очень важную
роль в процессе развития и воспитания личности играет предмет
«Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование
образного мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них
эмоционально-ценностного отношения к миру.
Особенности курса
1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с
ориентированным на практические занятия в области овладения
первичными
навыками
художественной
и
изобразительной
деятельности.
2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и
практических заданий. Основной способ получения знаний –
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деятельностный подход.
3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт
индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения,
опора на проектную деятельность
4) Практическая
значимость,
жизненная
востребованность
результата деятельности.
5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе.
Содержание
программы
«Изобразительное
искусство»

Виды художественной деятельности
Особенности
Восприятие
произведений
искусства.
художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность
искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к
природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир
природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры
(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители
изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров
национального, российского и мирового искусства. Представление о
роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер,
уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными
графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев,
птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами
живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в
живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании
выразительного
образа.
Элементарные
приёмы
работы
с
пластическими
скульптурными
материалами
для
создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор
объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры.
Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная
средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие
материалов для художественного конструирования и моделирования
(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с
различными материалами для создания выразительного образа
(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы;
бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о
возможностях
использования
навыков
художественного
конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративноприкладное искусство.
Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни
137

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка,
песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской
красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном
искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных
форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение
ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в
построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия
горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д.
Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета.
Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном
звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности
цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые,
волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их
знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ.
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые
геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм.
Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы
передачи объёма. Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый,
беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в
эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративноприкладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных
явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница
в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование
различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда,
норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и
зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики,
передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов —
представителей разных культур, народов, стран (например, А. К.
Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн,
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В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира,
представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция,
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в
характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в
искусстве
разных
народов.
Образы
архитектуры
и
декоративноприкладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере
традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы.
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта,
орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой,
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека
(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника
Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в
разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы
любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная
выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку,
заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие
гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.
Использование различных художественных материалов и средств для
создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов
быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах
природных, географических условий, традиций, религиозных верований
разных
народов
(на
примере
изобразительного
и
декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков,
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности.
Участие
в
различных
видах
изобразительной,
декоративноприкладной
и
художественноконструкторской
деятельности.
Освоение
основ
рисунка,
живописи,
скульптуры,
декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти
и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией,
формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека.
Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре,
художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона,
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры
материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности
различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа,
аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации,
фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели,
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пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,
глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств
произведений изобразительного искусства, выражение своего
отношения к произведению.
1 класс
Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
Все дети любят рисовать.
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).
Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения Мир
полон украшений.
Красоту нужно уметь замечать.
Цветы.
Узоры на крыльях.
Красивые рыбы.
Украшения птиц.
Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают
друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).
2 класс
Ты учишься изображать.
Выбор и применение выразительных средств для реализации
собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии.
Передача настроения в творческой работе (в живописи, графике,
скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, художественном
конструировании) с помощью цвета, композиции, пространства, линии,
штриха, пятна, объема.
Ты украшаешь.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение
элементарными навыками бумагопластики.
Ты строишь.
Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и
художественно конструктивной деятельности. Изображение с натуры,
по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
140

растения).Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно
прикладного искусства.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности
различных художественных техник и материалов: аппликация,
бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки,
карандаш, фломастеры, пластилин, подручные и природные материалы.
Выражение своего отношения к произведению изобразительного
искусства в высказываниях, рассказе. Участие в обсуждении
содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства.
3 класс
Искусство в твоем доме
Предметы искусства в жизни человека: игрушки, посуда, платки, обои,
книги.
• 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
Формирование художественных представлений о работе художника на
улицах города. Атрибуты современной жизни города: фонари, витрины,
парки, ограды, скверы; их образное решение.
• Памятники архитектуры.
• Парки, скверы, бульвары.
• Ажурные ограды.
• Волшебные фонари.
• Витрины.
• Удивительный транспорт.
• Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение
темы).
Художник и зрелище
Деятельность художника в театре в зависимости от видов зрелищ или
особенностей работы
• Художник в цирке.
• Художник в театре.
• Театр кукол. Маски.
• Афиша и плакат.
• Праздник в городе.
• Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей
Знакомство с жанрами изобразительного искусства, крупнейшими
музеями России и мира.
• 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).
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4 класс
Повторение
Пейзаж родной земли.
Пейзаж родной земли.
Гармония жилья с природой.
Деревня – деревянный мир.
Образ русского человека (женский образ).
Образ русского человека (мужской образ).
Воспевание труда в искусстве.
Народные праздники.
Древние города нашей земли
Древнерусский город - крепость.
Древние соборы.
Древний город и его жители.
Древнерусские воины – защитники.
Города Русской земли
Узорочье теремов.
Праздничный пир в теремных палатах.
Каждый народ – художник
Образ японских построек.
Образ человека, характер одежды в японской культуре.
Отношение к красоте природы в японской культуре.
Народы гор и степей.
Города в пустыне.
Древняя Эллада. Образ красоты древнегреческого человека.
Древняя Эллада. Древнегреческая архитектура.
Древняя Эллада. Олимпийские игры в древней Греции
Европейские города Средневековья (архитектура).
Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха.
Многообразие художественных культур в мире.
Искусство объединяет народы
Материнство.
Мудрость старости.
Мудрость старости.
Сопереживание великая тема искусства.
Герои-защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира. (Обобщение темы)
Каждый народ – художник.

2.2.2.10. «Музыка».
Рабочая учебная программа по музыке для 1-4 классов разработана и составлена в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта и примерной программы
начального общего образования по музыке с учетом авторской программы по музыке «Музыка. Начальная школа», авторов: В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак.
Предмет музыка в начальной школе формирует фундамент музыкальной культуры
учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный мир
музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их
восприятию и способствует решению следующих задач:
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•
•
•
•
•

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие
музыки;
воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
развитие 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;
освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально
- пластическом движении и импровизации.

Учебный предмет «Музыка» – один из основных предметов, обеспечивающих освоение
искусства как духовного наследия и нравственного эталона образа жизни всего человечества на
уровне начального общего образования. Начальное овладение различными видами музыкальнотворческой деятельности обеспечивает понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни,
постижение культурного многообразия мира.
Особенная роль предмета «Музыка» в начальной школе заключается в ее мощном
развивающем потенциале духовно-нравственного воспитания школьников, расширения и
укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и
сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в
целом.
Цели и задачи
Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в
предмета «Музыка» формировании основ духовно-нравственного воспитания школьников
через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту
гармоничного развития личности.
Задачи предмета «Музыка» заключаются в следующем:
— привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету
искусства;
— научить воспринимать музыку как важную часть жизни
каждого человека;
— способствовать формированию эмоциональной отзывчивости,
любви к окружающему миру;
— воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства:
любви к Родине, уважения к ее истории и традициям;
— привить основы художественного вкуса;
— воспитывать эмоционально-ценностное отношение к
музыкальному искусству;
— научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами
искусства (в первую очередь литературой и изобразительным
искусством);
— обогатить знаниями о музыкальном искусстве;
— научить практическим умениям и навыкам в учебнотворческой деятельности;
— сформировать потребность в общении с музыкой.
Реализация поставленных задач предполагает опору на предметные,
метапредметные и личностные результаты обучения.
Специфика
Организация
музыкально-учебной,
художественно-творческой
программы
деятельности учащихся обусловливает личностное, социальное,
«Музыка»
познавательное, коммуникативное развитие учащихся, предопределяет
решение основных педагогических задач.
Целенаправленная организация музыкальной учебной деятельности
способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого
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Содержание
программы
«Музыка»

потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству;
становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.
Благодаря приобщению к шедеврам мировой музыкально культуры
формируется целостная художественная картина мира, воспитываются
патриотические
чувства,
толерантные
взаимоотношения
в
поликультурном обществе. Активизируется творческое мышление,
продуктивное воображение, рефлексия, что в целом способствует
познавательному и социальному развитию растущего человека. У
школьников
формируются
духовно-нравственные
основания,
воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и семье,
уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов,
развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать
отношения в другими людьми.
Коммуникативное развитие обеспечивается художественной эмпатией,
эмоционально-эстетическим откликом на музыку.
Программа музыки строится на принципах:
• обучение музыке как живому образному искусству;
• обобщающий характер знаний;
• тематическое построение содержание образования, вытекающее из
природы искусства и его закономерностей.
1 класс
Тема : «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...»
«Нас в школу приглашают задорные звонки...». «Музыка, музыка
всюду нам слышна...».
«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...».
Краски осени.
«Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?». Музыкальное эхо.
Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! «Встанем скорей с
друзьями в круг — пора танцевать...».
Ноги сами в пляс пустились.
Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских
народных музыкальных инструментов.
Марш деревянных солдатиков.
«Детский альбом» П. И. Чайковского.
Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. «Новый год! Новый год!
Закружился хоровод...». Зимние игры.
«Водят ноты хоровод...».
«Кто-кто в теремочке живет?».
Веселый праздник Масленица.
Где живут ноты?
Весенний вальс.
Природа просыпается.
В детском музыкальном театре.
Мелодии и краски весны.
Мелодии дня.
Музыкальные инструменты. Тембры-краски.
Легко ли стать музыкальным исполнителем?
На концерте.
«Но на свете почему-то торжествует доброта...» (музыка в
мультфильмах).
«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и
его друзей.
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2
класс
Тема : «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА» Прогулка.
«Картинки с выставки».
Осенины.
Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков. В оперном театре.
Осень: поэт — художник — композитор.
Весело — грустно.
Озорные частушки.
«Мелодия — душа музыки».
«Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!».
Музыкальная интонация.
Ноты долгие и короткие.
Величественный орган.
«Балло» означает «танцую».
Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик».
Зима: поэт — художник — композитор.
Для чего нужен музыкальный размер.
Марш Черномора.
Инструмент-оркестр. Фортепиано.
Музыкальный аккомпанемент.
Праздник бабушек и мам.
«Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова.
Диезы, бемоли, бекары.
«Где это видано...» (смешные истории о музыке). Весна: поэт —
художник — композитор. Звуки-краски.
Звуки клавесина.
Тембры-краски.
«Эту музыку легкую... называют эстрадною». Музыка в детских
кинофильмах.
Музыкальные театры мира.
3
класс
Тема : «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА»
Картины природы в музыке.
Может ли музыка «нарисовать» портрет?
В сказочной стране гномов.
Многообразие в единстве: вариации.
«Дела давно минувших дней...».
«Там русский дух... там Русью пахнет!».
«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...».
Бег по кругу: рондо.
Какими бывают музыкальные интонации.
Знаки препинания в музыке.
«Мороз и солнце; день чудесный!..».
«Рождество Твое, Христе Боже наш...». Колокольные звоны на Руси.
Музыка в храме.
М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки.
Что такое патриотизм.
Русский национальный герой Иван Сусанин. Прощай, Масленица!
Музыкальная имитация.
Композиторы детям.
Картины, изображающие музыкальные инструменты.
«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана.
Струнные смычковые инструменты.
С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк».
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Вечная память героям. День Победы.
Легко ли быть музыкальным исполнителем? Выдающиеся музыкантыисполнители. Концертные залы мира.
4 класс
Тема : «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
«Россия — любимая наша страна...».
Великое содружество русских композиторов.
Тема Востока в творчестве русских композиторов. Музыка Украины.
Музыка Белоруссии.
Музыкант из Желязовой Воли.
Блеск и мощь полонеза.
Музыкальное путешествие в Италию.
«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. Музыкальная
Австрия. Венские музыкальные классики.
Знаменитая Сороковая.
Героические образы Л. Бетховена.
Песни и танцы Ф. Шуберта.
«Не ручей — море ему имя».
Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига.
«Так полюбил я древние дороги...».
Ноктюрны Ф. Шопена.
«Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами».
Арлекин и Пьеро.
В подводном царстве.
Цвет и звук: «музыка витража».
Вознесение к звездам.
Симфонический оркестр.
Поэма огня «Прометей».
«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана.
Джазовый оркестр.
Что такое мюзикл?
Под небом Парижа.
Петербург. Белые ночи.
«Москва... как много в этом звуке...».
«Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша
страна».
2.2.2.11. «Технология»
Программа учебного премета «Технология» разработана в соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования для 1-4 классов на основе программы «Технология» авторской
программы Лутцевой Е.А. , Зуевой Т.П.
Основные положения предмета «Технология» решают блок задач, связанных с
формированием опыта как основы обучения и познания, осуществления поисковоаналитической деятельности для практического решения учебных задач прикладного характера,
формированием первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. Курс
развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции,
интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ окружающего мира,
который преломляется через результат творческой деятельности учащихся.
Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути.
В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми
предметами начальной школы.
Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как
обладает мощным развивающим потенциалом.
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Цели и задачи
предмета
«Технология»

Специфика
программы
«Технология»
Содержание
программы
«Технология»

Целью является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в
процессе освоения мира через его собственную творческую предметную
деятельность.
Задачи:
• получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии;
• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
• приобретение
навыков
самообслуживания;
овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение
правил техники безопасности;
• использование приобретенных знаний и умений для творческого
решения несложных конструкторских, дизайнерских и организационных
задач;
• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и
организации;
• приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умений применять их для
выполнения
учебно-познавательных
проектных
художественноконструкторских задач.
Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е.
организация максимально творческой предметной деятельности детей,
начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение
новых технологических приёмов, конструктивных особенностей через
специальные упражнения.
1 класс
Природная мастерская
Пластилиновая мастерская
Бумажная мастерская
Текстильная мастерская
2 класс
Художественная мастерская
Чертёжная мастерская
Конструкторская мастерская
Рукодельная мастерская
3 класс
Информационная мастерская
Мастерская скульптора
Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)
Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов
Мастерская кукольника
4 класс
Информационный центр
Проект «Дружный класс»
Студия «Реклама»
Студия «Декор интерьера»
Новогодняя студия
Студия «Мода»
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Студия «Подарки»
Студия «Игрушки»
Повторение

2.2.2.12. «Архитектура и искусство»
Программа предмета «Архитектура и искусство (труд)» составлена Гонтаревой О.В. на
основе программы «Изобразительное искусство и художественный труд» под руководством
Б.М.Неменского.
«Архитектура и искусство» является целостным интегрированным курсом, который
включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, декоративно – прикладное
искусство, архитектуру, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте
взаимодействия с другими искусствами и их конкретными связями с жизнью общества и
человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивной,
изобразительной, декоративной. Эти три вида художественной деятельности являются
основанием для деления визуально – пространственных искусств на виды: изобразительные живопись, графика; конструктивные – архитектура; различные декоративно – прикладные
искусства. Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого
произведения искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции всего
многообразия видов искусства в единую систему, по принципу вида художественной
деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует перенос
внимания не только на произведение искусства, но и на деятельность человека, на выявление его
связей с искусством в процессе ежедневной жизни.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль
искусства в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный
смысловой стержень программы.
Вклад образовательной области «Архитектура и искусство» в развитие личности
школьника заключается в развитии эстетического восприятия мира, воспитании
художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и искусстве, в
обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в
сознательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток
может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности.
Цели и задачи
предмета

Задача программы направлена на приоритетное развитие
художественно-творческих способностей учащихся при эмоциональноценностном отношении к окружающему миру и искусству.
Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство
раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт
общения человека с миром, как один из способов мышления, познания
действительности и творческой деятельности.
Учебный курс посвящен содержанию и языку двух видов
конструктивных искусств- архитектуре, их место в семье уже знакомых
нам искусств( изобразительное и декоративно- прикладное). Все виды
пространственных искусств связаны многими общими формами
выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет
непроходимых границ, но они возникли в разное время и связаны с
разными сторонами жизни общества.
Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один
образовательный блок, является распространение их как конструктивных
видов композиционного творчества. Принципы пространственнообъемной композиции одинаковы и для архитектуры, и для дизайна.
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Объекты дизайна и архитектуры являются темой, содержащей
композиции: плоскостной или объемно-пространственной.
Цели художественного образования:
• развитие художественно-творческих способностей учащихся,
образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительнообразной памяти, эмоционально-эстетического восприятия
действительности;
• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
• освоение знаний об архитектуре как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира; о выразительных
средствах и социальных функциях живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна,
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных
(пластических) искусств на основе творческого опыта;
• овладение умениями и навыками художественной деятельности,
разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с
натуры, по памяти, представлению, воображению);
• формирование устойчивого интереса к архитектуре, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности;
рождает потребность в знаниях и путешествиях, непосредственному
знакомству с памятниками архитектуры и искусства в Египте, Греции,
Италии, Европе, странах Востока и Америки и т.д.
Содержание
программы

3 класс
Введение в предмет Понятие о творческой деятельности архитекторов,
дизайнеров. Истоки архитектуры и дизайна, единство формы и
содержания.
Что такое метод «Алла Прима»?
Семь основных цветов – цветик-семицветик.
«Цветик - семицветик» - рисунок
Мой первый дом. Эскиз.
Мой первый дом. Радуга.
Метод «Алла Прима».
Чудеса света
«Первое чудо света». Фильм, ч.1, 2.
Пирамиды Хеопса.
Архитектура Древнего Египта.
Египетский алфавит.
Висячие сады Семирамиды.
Повторение пройденного
Конференции «Семь чудес света».
Практическая работа:
Наброски карандашом различных предметов. Рисование объектов
архитектуры. Рисование углем, пастелью. Выполнение творческих работ.
4 класс
Введение в предмет Повторение пройденного.
Чудеса света
Первое чудо света – пирамиды Хеопса.
Второе чудо света «Висячие сады Семирамиды».
Третье чудо света «Статуя Зевса».
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Четвертое чудо света «Храм Артемиды».
Пятое чудо света «Галикарнасский мавзолей».
Шестое чудо света «Колосс Родосский».
Седьмое чудо света «Александрийский маяк».
Повторение пройденного
Конференции «Семь чудес света».
Практическая работа:
Наброски карандашом различных предметов. Рисование объектов
архитектуры. Рисование углем, пастелью. Выполнение творческих работ.

2.2.2.13. «Физическая культура»
Программа предмета «Физическая культура» разработана в соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования для 1-4 классов «Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1-4 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Цели и задачи
предмета
«Физическая
культура»

Специфика
программы
«Физическая
культура»

Содержание
программы
«Физическая
культура»

Целью освоения курса «Физическая культура» является формирование
у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности.
Реализация поставленной цели связана с решением следующих
образовательных задач:
• укрепление здоровья школьников посредством развития
физических качеств и повышения функциональных возможностей
жизнеобеспечивающих систем организма;
• совершенствование жизненно важных навыков и умений
посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и
техническим действиям из базовых видов спорта;
• формирование общих представлений о физической культуре, ее
значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и
физической подготовленности;
• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
• обучение простейшим способам контроля за физической
нагрузкой, отдельными показателями физического развития и
физической подготовленности.
Предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных
качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся
универсальных способностей (компетенций). Эти способности
(компетенции)
выражаются
в
метапредметных
результатах
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных
видах деятельности, выходящих за рамки предмета «Физическая
культура».
Структура и содержание учебного предмета задаются в конструкции
двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных
разделов:
• «Знания о физической культуре». Знания о природе (медикобиологические основы деятельности). Знания о человеке (психолого150

педагогические основы деятельности). Знания об обществе (историкосоциологические основы деятельности).
• «Способы двигательной деятельности». Представления о
структурной организации предметной деятельности, отражающейся в
соответствующих способах организации, исполнения и контроля.
• «Физическое совершенствование». Гармоничное физическое
развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и
укрепление здоровья.

2.2.2.14. Художественная студия «Чудо-кисточка»
Программа внеурочной деятельности «Чудо-кисточка» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального
общего образования. Разработана на основе авторской программы «АдекАРТ» (школа
акварели) М.С.Митрохиной и типовых программ по изобразительному искусству.
Цели и задачи курса

Цели программы:
• формирование художественной культуры школьников, развитие
природных задатков, творческого потенциала,
• расширение диапазона чувств и зрительных представлений,
фантазий, воображения;
• воспитание эмоциональной отзывчивости на явления окружающей
действительности, на произведения искусства.
Задачи:
• ознакомить детей с нетрадиционными техниками изображения, их
применением, выразительными возможностями, свойствами
изобразительных материалов;
• создать условия для развития творческих способностей детей;
• способствовать воспитанию у детей интереса к изобразительной
деятельности; усидчивости, аккуратности и терпения при
выполнении работы; культуры деятельности;
• создать условия для формирования навыков сотрудничества;
оценки и самооценки

Специфика курса

Данная программа опирается на возрастные особенности детей,
особенности их восприятия цвета, формы, объема предметов. Рисование
помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает анализировать
формы предметов, развивает зрительную память, пространственное
мышление и способность к образному мышлению
Занятия построены в виде игры – знакомство с необычными
способами создания рисунков, которые выводят ребенка за привычные
рамки рисования. Ребёнку предлагаются различные виды рисования:
точками, пальчиками, брызгами, с использованием ниток, трафаретов,
воска. На каждом занятии даётся подробное объяснение техники
рисования и образец выполняемой работы.
При этом у ребёнка есть возможность не просто скопировать, повторить
образец, но и внести свои элементы, выразить своё видение данного
предмета, исходя из собственных наблюдений и воображения.

Основные
содержание курса

1. Вводное занятие «Как стать художником?»
ТЕОРИЯ: Организация рабочего места на кружке. Рассказ учителя о
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целях и задачах работы.
Техника безопасности при работе.
Планирование работы на кружке.
2. «В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки.
ТЕОРИЯ: Что такое композиция. Правила её составления.
ПРАКТИКА: Выбор любимой сказки для составления иллюстрации.
Составление индивидуального рисунка. Выполнение его в цвете
акварелью.
3. «Город мастеров» - работа в технике граттаж.
ТЕОРИЯ: Этапы выполнения техники.
ПРАКТИКА:
Освоение
техники
выполнения,
выполнение
индивидуального рисунка.
Способ работы проходит несколько этапов: нанесение сырого желтка на
лист (2-3 слоя); покрытие поверхности желтка чёрной краской;
выцарапывание рисунка зубочисткой.
4. «Чудо – матрёшки» - роспись матрёшек Полхов – майданской
росписью.
ТЕОРИЯ: Знакомство с Полхов – майданской росписью. Рассматривание
образцов матрёшек.
ПРАКТИКА: Рисование элементов росписи (цветов, травки и т. д.).
Роспись матрёшки. Выставка работ.
5. «Монотипия пейзажная» - нетрадиционная техника рисования.
ТЕОРИЯ: Правила рисование пейзажа. Понятия отпечатка и оттиска.
ПРАКТИКА: Выполнение пейзажа на половинке листа и оттиск на
другой половине.
6. Приём рисования по сухому, или равномерно окрашенному.
ТЕОРИЯ: Понятие техники «по-сырому». Использования приёма для
закрашивания листа сплошным слоем краски.
ПРАКТИКА: Упражнения по тренировке техники рисования, этапы
выполнения работы. Рисование неба и земли.
7. Использование карандашей в рисовании цветов.
ТЕОРИЯ: Виды акварельных карандашей. Правила нанесения
акварельных карандашей, их смешение. Свойства акварельных
карандашей.
ПРАКТИКА:
Способы тонировки. Этапы рисования цветов
акварельными карандашами. Рисование цветов.
8. Художественный приём «заливка». Рисование неба.
ТЕОРИЯ: Понятие «заливка». Использование заливки для изображения
неба, воды, гор.
ПРАКТИКА: Подготовка краски, способы нанесения линий, движение
кисти, рисование неба.
9. Рисование по влажному. Пейзаж.
ПРАКТИКА: Рисование пейзажа по влажному листу альбома. Лист
предварительно смачивается полностью водой, а затем наносится
рисунок. Главное, не дать листу высохнуть!
10. Многослойная живопись или сухим по сухому.
ТЕОРИЯ: Понятие многослойной живописи. Этапы выполнения техники.
ПРАКТИКА: Тренировка в быстром наложении слоёв друг на друга
после полного высыхания. Рисование горного пейзажа, где горные
хребты встают один за другим.
11. Нетрадиционная техника рисования «Кляксография обычная».
ТЕОРИЯ: Способы рисования кляксами.
ПРАКТИКА: Рисование птиц, облаков.
Средство выразительности: пятно.
Материалы: бумага, тушь или жидко разведённая гуашь в мисочке,
152

пластиковая ложечка.
Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает гуашь
пластиковой ложкой и наливает на бумагу. В результате получаются
пятна в произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и
прижимается (можно согнуть исходный лист пополам, на одну половину
капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается,
изображение рассматривается: определяется, на что похоже.
Недостающие детали дорисовываются (можно нарисовать птицу, облака
и т. д.).
12. Нетрадиционная техника рисования «Кляксография трубочкой.
ПРАКТИКА: Самостоятельный выбор рисунка.
Средство выразительности: пятно.
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведённая гуашь в мисочке,
пластиковая ложечка, трубочка.
Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает ложкой краску,
выливает её на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это
пятно дует из трубочки так, чтобы её конец не касался ни пятна, ни
бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие
детали дорисовываются (рисуют дерево, опавшую листву, кустарники и
т.д.).
13. Техника рисования «Свеча + акварель».
ПРАКТИКА: Нанесение свечой рисунка и покрытие его акварелью.
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.
Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти.
Способ получения изображения: ребёнок рисует свечой на бумаге.
Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок
свечой остаётся белым.
14. Рисование пальчиками.
ПРАКТИКА: Разработка идеи, творческое выполнение работы.
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия.
15. Линейная и воздушная перспектива. Рисование улицы.
ТЕОРИЯ: Понятие линейной и воздушной перспективы. Правила
линейной и воздушной перспективы. Использовании точки схода при
рисовании.
ПРАКТИКА: Рисование улицы с учётом правил перспективы.
16. Узор и орнамент. Роспись посуды Хохломской росписью.
ТЕОРИЯ: Знакомство с Хохломской росписью. Основы росписи, её
элементы.
ПРАКТИКА: Рисование элементов росписи (ягод, листьев, травки и т. д.).
Рисование сосуда и его роспись.
17. «Подводное царство» - рисование рыбок.
ТЕОРИЯ: Разновидности рыбок. Правила рисования рыб.
ПРАКТИКА: Рисование рыб разного вида. Тренировка построения рыб,
рисование подводного мира.
18. Стилизация. Приёмы стилизации образов и предметов.
ТЕОРИЯ: Понятие «стилизация». Рассмотрение на примерах понятия
стилизации.
ПРАКТИКА: Приёмы стилизации образов и предметов. Создание
собственных стилизованных предметов.
19. Городецкая роспись. Роспись тарелочки, разделочной доски.
ТЕОРИЯ: Знакомство с Городецкой росписью. Элементы городецкой
росписи. Этапы выполнения цветов и листьев.
ПРАКТИКА:
Рисование
элементов росписи. Роспись тарелочки,
разделочной доски.
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20. Составление коллективного панно техникой «рваная бумага».
ПРАКТИКА: Творческий подход к коллективному составлению панно.
Средства выразительности: фактура, объём.
21. «Я – юный художник» - самостоятельный выбор техникой
рисования и составления рисунка.
ПРАКТИКА: Составление рисунка и его роспись выбранной техникой
рисования.
22. Творческий отчёт. Выставка работ. Подведение итогов работы
кружка.
ПРАКТИКА: Организация выставки работ.
Содержание
программы

1 класс
Вводное занятие «Как стать художником?
«В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки.
«Город мастеров» - работа в технике граттаж.
«Чудо – матрёшки» - роспись матрёшки Полхов – майданской росписью.
«Монотипия пейзажная» – нетрадиционная техника рисования.
Приём рисования по сырому, или равномерно окрашенному.
Использование карандашей в рисовании цветов.
Художественный приём «заливка». Рисование неба.
Рисование по сырому. Пейзаж.
Многослойная живопись.
Кляксография обычная. Рисование природы.
Кляксография трубочкой.
Техника рисования «Свеча + акварель».
Рисование пальчиками (творческая работа).
Линейная и воздушная перспектива. Рисование улицы.
Узор и орнамент. Роспись посуды хохломской росписью.
«Подводное царство» - рисование рыбок.
Стилизация. Приёмы стилизации образов и предметов.
Городецкая роспись. Роспись тарелочки, разделочной доски.
Составление коллективного панно техникой «рваная бумага».
«Я – юный художник» - самостоятельный выбор техники рисования и
составление рисунка.
Творческий отчёт. Выставка работ. Подведение итогов работы в
кружке.
2 класс
Вводное занятие «Как стать художником?»
«Рисуем поэзию» - иллюстрирование любимых стихов
«Город професий» - работа в технике гратаж
«Чудо - ложки» - роспись хохломской росписью.
«Монотипия натюрморта» – нетрадиционная техника рисования.
Приём рисования алля-прима
Использование восковых в рисовании цветов.
Художественный приём «заливка». Рисование солнца.
Рисование по - сырому. Облака.
Многослойная живопись.
Кляксография обычная. Рисование города.
Кляксография трубочкой.
Техника рисования «Свеча + акварель».
Рисование пальчиками (творческая работа).
Линейная и воздушная перспектива. Рисование природы.
Узор и орнамент. Роспись посуды гжель.
154

«Подводное царство» - рисование рыбок и медуз.
Стилизация. Приёмы стилизации образов и предметов.
Городецкая роспись. Роспись кувшина
Составление коллективного панно техникой «рваная бумага». « Мир в
котором я живу»
«Я – юный художник» - самостоятельный выбор техники рисования и
составление рисунка.
Творческий отчёт. Выставка работ. Подведение итогов работы в
кружке.
3 класс
Вводное занятие «Как стать художником?
«Рисуем лето»
«Город искусств» - работа в технике гратаж
«Чудо - чайник» - роспись гжель.
«Монотипия пейзажа» – нетрадиционная техника рисования.
Приём рисования заливка
Использование восковых мелков в рисовании деревьев.
Художественный приём «пуантелизм». Рисование натюрморта.
Рисование по - сырому. Цыплята.
Многослойная живопись. Лес.
Кляксография обычная. Рисование фруктов
Кляксография трубочкой.
Техника рисования «вымывание».
Рисование палочками (творческая работа).
Линейная и воздушная перспектива. Рисование деревенского пейзажа.
Узор и орнамент. Роспись кружки
«Вождушное царство».
Стилизация. Приёмы стилизации образов и предметов.
Городецкая роспись. Роспись подноса.
Составление коллективного панно техникой «коллаж». «Мир в котором я
живу»
«Я – юный художник» - самостоятельный выбор техники рисования и
составление рисунка.
Творческий отчёт. Выставка работ. Подведение итогов работы в
кружке.
4 класс
Вводное занятие «Как стать художником?
«Рисуем осень»
«Карнавал» - работа в технике гратаж
«Чудо - поднос» - роспись палеховской росписью.
«Монотипия портрета» – нетрадиционная техника рисования.
Приём рисования пуантелизм.
Использование пастели в рисовании цветов.
Художественный приём «заливка». Рисование пейзажа.
Рисование по - сырому. Пляж.
Многослойная живопись.
Кляксография обычная. Рисование огорода.
Кляксография трубочкой.
Техника рисования «Свеча + акварель».
Рисование пальчиками (творческая работа).
Линейная и воздушная перспектива. Рисование городского пейзажа.
Узор и орнамент. Роспись дымковской игрущки.
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«Подводное царство».
Стилизация. Приёмы стилизации образов и предметов.
Городецкая роспись. Роспись посуды.
Составление коллективного панно техникой «рваная бумага». «
Волшебный мир»
«Я – юный художник» - самостоятельный выбор техники рисования и
составление рисунка.
Творческий отчёт. Выставка работ. Подведение итогов работы в
кружке.

2.2.2.15. Студия «Оригами»
Программа внеурочной деятельности «Оригами» является авторской программой
художественно-эстетической направленности, созданной на основе методических пособий
Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. «Весёлые уроки оригами в школе и дома». Соколова С.
«Сказка оригами»; Соколова С. «Школа оригами: аппликация и мозаика» Бич Р. «Оригами».
Актуальность кружка «Оригами» состоит в развитии пространственного воображения,
умении читать чертежи, следовать инструкциям учителя и удерживать внимание на предмете в
течение длительного времени. Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои
познавательные интересы, расширить информированность в данной области, обогатить навыки
общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения
программы.
Оригами - идеальная дидактическая игра, развивающая изобретательность и фантазию,
логику и пространственное мышление, воображение и интеллект.
Цели и задачи

Цель - всесторонне интеллектуальное и эстетическое развитие
младших школьников, развитие их творческих способностей,
логического мышления, художественного вкуса, расширение кругозора.
Задачи:
• Знакомство учеников с основными геометрическими понятиями и
базовыми формами оригами.
• Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и
зарисовывать схемы изделий.
• Обучение различным приемам работы с бумагой.
• Применение знаний, полученных на других уроках, для создания
композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.
• Развитие мелкой моторики рук и глазомера.
• Развитие памяти, внимания, мышления и пространственного
воображения.
• Развитие творческих способностей, фантазии и художественного
вкуса.
• Воспитание интереса к искусству оригами.
• Расширение коммуникативных способностей.
• Формирование культуры труда и совершенствование трудовых
навыков.

Специфика курса

Специфика данного курса заключается в его тесной взаимосвязи со
всеми учебными предметами, особенно с математикой и письмом. Эти
два предмета представляют собой единую образовательную область.
Младший школьный возраст – яркая, неповторимая страница в
жизни каждого человека. Именно в этот период устанавливается связь
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ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы,
предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к
общечеловеческим
ценностям.
Развивается
любознательность,
формируется интерес к творчеству.
Необходимо стимулировать воображение, желание включаться в
творческую деятельность. На занятиях оригами у детей развиваются
эмоционально – эстетические чувства, художественное восприятие,
совершенствуются навыки изобразительного и конструктивного
творчества. Дети любят играть с игрушками, сделанными своими руками.
Данный вид деятельности интересен детям младшего школьного
возраста, способствует развитию общих способностей детей, которые
пригодятся им в жизни и в процессе обучения другим предметам. Занятия
оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы,
расширить информированность в данной образовательной области,
обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять
совместную деятельность в процессе освоения программы. А также
способствуют развитию мелкой моторики рук, что имеет немаловажное
влияние на развитие речи детей.
Для выразительности композиции большое значение имеет
цветовое оформление. При помощи цвета передается определенное
настроение или состояние человека или природы. Дети учатся правильно
располагать предметы на плоскости листа, устанавливать связь между
предметами, расположенными в разных частях фона (ближе, выше, ниже,
рядом). Таким образом, создание композиций при обучении оригами
способствует применению знаний, полученных, на занятиях по
рисованию.
Содержание
программы курса

1 класс
Знакомство с оригами.
Базовая форма «треугольник».
Петушок. Щенок. Котенок.
Базовая форма «воздушный змей».
Композиция «Два весёлых гуся»
Композиция « Луг»
Базовая форма «конфетка».
Новогодняя открытка. Снеговик. Елка.Снежинка
Базовая форма «дверь».
Звезда. Композиция «Зимний лес».Звери.
Базовая форма «блинчик».
Цветы для мамы. Композиция « Весна»
Птицы. Композиция « Луговые цветы»
Летающие модели
Подвижные модели
Рамки для фото
Рамки для картин
Фокусы из бумаги
Фокусы из бумаги
2 класс
Базовая форма «воздушный змей».
Репка. Морковь. Баклажан. Помидор
Базовая форма «двойной треугольник».
Петух. Курица. Цыпленок. Георгины. Ирисы. Тюльпаны
Рождественский чулок. Новогодние игрушки. Елка. Подарок.
Базовая форма «двойной квадрат».
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Кошелек. Ваза. Праздничные салфетки. Лебедь. Роза. Рыбы.
Карась. Акула. Кит.
Ветка сирени.
Букет сирени.
Лотос. Кактус.
Летающие модели:
Ласточка. Голубь
3 класс
Базовая форма «надувные фигуры»
Снеговик. Неваляшка
Базовая форма «лягушка» и « дверь»
Обезьяна. Мышь. Крыса
Совмещение форм « треугольник» и «Катамаран»
Лодка 1
Лодка 2
Модульные фигуры
Ваза. Кубок. Чаша
Базовая форма «рыба»
Бычок. Попугай.
Праздничные салфетки.
Тюльпан. Корона.
Совмещение форм «Двойной прямоугольник» и «рыба»
Ежик. Грибы.
Коробочка – тато
Коробочка 1
Коробрчка 2
Коробочка 3
Сказка из бумаги
Дед. Баба. Внучка. Кошка. Собачка

2.2.2.16. Творческий кружок «Очумелые ручки»
Программа разработана для занятий с учащимися начальных классов в соответствии с
новыми требованиями ФГОС начального общего образования на основе авторской программы
по внеурочной деятельности Т.Н. Просняковой «Художественное творчество: станем
волшебниками.(1-4 классы)
Цели и задачи

Цель данной программы— раскрыть и развить потенциальные
способности, заложенные в ребенке.
Задачи:
1.Научить детей основным техникам изготовления поделок;
2.развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить
его в процессе индивидуальной и коллективной творческой
деятельности;
3.воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим,
самостоятельность и аккуратность;
4.привить интерес к народному искусству;
5.обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом
возможностей материалов;
6.организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях
детского творчества.
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Специфика курса

Программа внеурочной деятельности « Очумелые ручки» является
логическим
продолжением
основного
курса
«Технология».
Методологической основой курса является системно - деятельностный
подход в начальном обучении. Занятия по данному курсу познакомят
детей с огромным миром прикладного творчества, помогут освоить
разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными
предпочтениями.
Кроме решения задач художественного воспитания, данная
программа развивает интеллектуально-творческий потенциал учащихся,
предоставляя
каждому
ребенку
широкие
возможности
для
самореализации и самовыражения, познания и раскрытия собственных
способностей, проявления инициативности, изобретательности, гибкости
мышления.

Структура
программы

1 класс
Раздел 1. Аппликация и моделирование
1. Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги.
2. Аппликация из птичьих перьев.
3. Аппликация из кружев.
4. Аппликация из ткани
5. Аппликация из деталей оригами Бумага, картон
6. Мозаика из ватных комочков
7. Оригами Базовая форма «Треугольник»
8. Оригами Базовая форма « Блинчик».
Раздел 2. Работа с бумагой
Бумага попадает в руки ребенка с самого раннего детства, и он
самостоятельно создает из нее образы своего внутреннего мира.
Обычный материал — бумага — приобретает новое современное
направление, им можно работать в разных техниках.
Бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги,
распространенная
и
в
наше
время,
получившая
название “квиллинг”. “Квиллинг” открывает детям путь к творчеству,
развивает их фантазию и художественные возможности.
Программа построена “от простого к сложному”. Рассматриваются
различные методики выполнения изделий из бумаги и картона с
использованием самых разнообразных техник (бумагокручение,
конструирование, мозаика, аппликация).
1. Гофрированные цепочки
2. Аппликация в технике скручивания «Ананас».
3. Изготовление панно «Рыбка»
4. Складывание бумаги гормошкой .Журнальная бумага».
5. Выпуклая мозайка.
6. Моделирование из картона «Рамочка.
7. Елочные игрушки. Забавные фигурки
8. Художественный образ объемной фигуры «Дед Мороз.
Раздел 3 . Работа с пластическими материалами
1. Раскатывание и обрубовка пластилина. Пластилин
2. Изготовление панно «Роза».
3. Выпуклая аппликация из пластилина. Пластилин
4. Торцевание на пластилине, гофрированная бумага -4 урока
5. Разрезание слоенного пластилина, проволока.
6. Лепка из пластилина- 2 урока. Соединение различных техник в
одной работе.
Раздел 4 .Модульное аппликация
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1. Сложная модульная аппликация «Синица»
2. Модуль «Трилистник». Плоскостные композиции из этого модуля
по своему замыслу. Бумага белая, цветная, журнальная.
3. Объемные цветы из модуля «Трилистник» .Бумага белая, цветная,
гофрированная.
4. Треугольный модуль оригами. Сказочные образы на основе формы
«чаша». Бумага цветная- 2 урока.
5. Рамка из модулей оригами
6. Игрушки объемной формы. Бумага цветная
7. Подведение итогов выставка.

2.2.2.17. «Спортивная секция»
Программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с новыми требованиями
ФГОС начального общего образования и предназначена для физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы с учащимися 1-4 классов школы базового уровня, проявляющими
интерес к физической культуре и спорту.
Цели и задачи

Программа
внеурочной
деятельности
по
спортивнооздоровительному направлению носит образовательно-воспитательный
характер и направлена на осуществление следующих целей:
• формировать установки на ведение здорового образа жизни и
коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести
ответственность за принятые решения;
• развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении
собственного здоровья;
• обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного
здоровья.
• охрана и укрепление физического и психического здоровья младших
школьников.
Цели конкретизированы следующими задачами:
1. Формирование:
• представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье;
правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных
продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха; двигательной активности; причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных
компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее
благополучие;
• навыков конструктивного общения;
• потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста
и развития;
• пропаганда здорового образа жизни;
• Формирование осознанного отношения к своему физическому и
психическому здоровью;
• отработка навыков, направленных на развитие и
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совершенствование различных физических качеств:
а) повышение уровня выносливости (беговые упражнения),
б) укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в
суставах, улучшая координацию движений .
2. Обучение:
• осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять
и укреплять здоровье;
• правилам
личной
гигиены,
готовности
самостоятельно
поддерживать своё здоровье;
• элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• упражнениям сохранения зрения
Специфика курса

Структура
программы

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет
высокие требования к обучающимся и их здоровью. Тем самым,
обязывая
образовательное
учреждение
создавать
условия,
способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию
ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью и
здоровью окружающих. При этом здоровье рассматривается как
сложный,
многоуровневый
феномен,
включающий
в
себя
физиологический, психологический и социальный аспекты. Именно
образовательное
учреждение
призвано
вооружить
ребенка
индивидуальными способами ведения здорового образа жизни,
нивелируя негативное воздействие социального окружения. Подвижные
игры – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных
эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Подвижные игры
являются традиционным средством педагогики.
Вводное занятие: инструкция по ТБ. «Гуси лебеди»
«Салки»
«Догони меня»
«Вызов номеров»
«День и ночь»
«Волк во рву»
«Горелки»
«Лягушки-цапли», «Быстрее по местам».
«Удочка», «Аисты»
«Не намочи ног».
«Охотники и утки»
«Пчёлки».
«Пятнашки», «Кот и мыши».
«Вышибалы».
«Пустое место»
«Совушка»
«Подвижная цель»
«Попади в цель».
«Два мороза»
«Белые медведи»
«Охотники и утки»
«Казаки разбойники»
«Рыбаки и рыбки»
«Бросай – беги »
«Сокол и мыши»
«Быстрая передача».
«Мяч среднему», «Мяч соседу»
«Зайцы в огороде».
161

«Подвижная цель».
«Зайцы, сторож и Жучка»
«Снайперы».
«Играй, мяч не теряй»
«Запрещённое движение» .
Весёлые старты.

2.2.2.18. Кружок по русскому языку «Тайны русского языка»
Программа внеурочной деятельности «Тайны русского языка» составлена в соответствии
с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального
общего образования. Разработана на основе авторской программы для работы с младшими
школьниками и направлена на возможность развития познавательной деятельности.

Цели и задачи

Целью программы является формирование коммуникативных
компетенций учащихся как показателя общей культуры человека,
развитие устной и письменной речи.
Для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих задач:
• структура программы позволяет расширить первоначальные
знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения
выбирать средства языка в соответствии с особенностями с
особенностями и условиями общения;
• воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения
к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса
к языку, стремление совершенствовать свою речь.

Специфика курса

Программа внеурочной деятельности по русскому языку «Тайны
русского языка» составлена для работы с младшими школьниками и
направлена на возможность познавательной деятельности.
Реализуя программное содержание занятий с детьми, подобрав
соответствующие ему формы, педагог постепенно переходит от простых
результатов к более сложным.
Изучение лингвистических интересов учащихся начальных
классов показывает, как велико их желание узнать новое о русском
языке. И хотя их «лингвистические» вопросы стоят в одном ряду с
«нелингвистическими» и свидетельствуют лишь о любознательности
вообще, они оказываются той необходимой предпосылкой, которая
позволяет прививать интерес и любовь к русскому языку, показать им
богатство русского языка, раскрыть многие тайны.

Содержание
программы

2 класс.
Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.)
Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле
«медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее.
Заучивание песенок – «напоминалок».
Тема 2. Древние письмена.(1 ч.)
Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как
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было написано первое письмо». Иероглифы - «священные знаки.
Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.)
Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица
или глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит».
Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.)
Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение
Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами.
Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница».
Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.)
Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки».
Игра «Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя
Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы.
Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы –
актёры.
Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.)
«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из
сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения.
Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.)
Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки «запоминалки».
Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.)
Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной
позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи».
Тренировочные упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону
составление «Свода законов».
Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.)
Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без
хлопот!
Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.)
Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не
всегда! Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные
упражнения.
Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.)
Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ.
Тренировочные упражнения.
Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.)
Песенки - «напоминай-ки». Тренировочные упражнения. Нефонемное
правило. Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце»
С.Маршака.
Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.)
Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления
самоинструкции. Работа по составлению самоинструкции. Работа по
самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения.
Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ.
Тема 21. Память и грамотность.(1ч.)
Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных
произведений. Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки
«напоминалки». План пересказа.
Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.)
«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра
«Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки»
окончания.
Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.)
163

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке.
Работа со словарями.
Тема 24 – 26. Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч.)
Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со
стихотворением С. Есенина. Правила написания приставок. Секрет
безошибочного письма. Тренировочные упражнения. Опасные согласные
в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка -с. Самые
трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминай-ка». Игры и упражнения с
приставками.
Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.)
корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий
лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные
упражнения.
Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.)
Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные
сочетания. Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа
с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные.
Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл.
Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.)
Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный
мяч». Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание
слов. Пересказ текста. Тренировочные упражнения.
Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.)
Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа со словарём.
Тренировочные упражнения.
Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.)
4 класс
Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.)
Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и
расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с
понятиями «орфоэпия», «орфография». Обучение правильному
произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы.
Тема 2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.)
Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с
историей письма, с этапом развития письменности – фонографией.
Расширение знаний о буквах и звуках.
Тема 3.
Звуки не буквы! (1ч.)
Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи
транскрипции. Рассказ учителя об отличии « буквы» от «звука».
Составление транскрипций.
Тема 4.
Звучащая строка. (1ч.)
Знакомство
с
фонетическими
явлениями
«звукозапись»,
«звукоподражание».
Знакомство
с
терминами
«ономатопеи»,
«аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха.
Тема 5.
Банты и шарфы. (1ч.)
Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с
произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими
словами.
Тема 6.
«Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.)
Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения.
Знакомство с героями и содержанием комедии Бернарда Шоу
«Пигмалион». Правильная постановка ударений в словах.
Тема 7.
Кис- кис! Мяу!, или «Кое- что о звукоподражаниях». (1ч.)
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Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями.
Познакомить
с
образованием
звукоподражаний.
Сравнение
звукоподражаний разных языков. Развитие культуры речи. Выполнение
заданий по теме «Орфоэпия и фонетика».
Лексикология (27 часов)
Тема 8.
Имена вещей. (1ч.)
Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов.
Знакомство с толковыми словарями русского языка. Обогащение
словарного запаса учащихся.
Тема 9. О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.)
Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с
лингвистическими словарями русского языка, с особенностями
словарной
статьи.
Сравнение
роли
энциклопедических
и
лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными
словарями.
Тема 10.
В царстве смыслов много дорог. (1ч.)
Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами.
Рассматриваются способы и причины образования нескольких значений
у слова. Практическая работа «Отличие многозначных слов и словомонимов».
Тема 11.
Как и почему появляются новые слова? (1ч.)
Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с
различными толковыми словарями, с историей появления новых слов в
русском языке.
Тема 12.
Многозначность слова. (1ч.)
Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи
толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности
и омонимии. Работа с толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное
значение слов».
Тема 13.
«Откуда катится каракатица?» О словарях, которые
рассказывают об истории слов. (1ч.)
Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи
этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и
историческими словарями. Определение первоисточников слова.
Тема 14.
Об одном и том же - разными словами. (1ч.)
Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словамисинонимами и правильным употреблением их в речи.
Тема 15.
Как возникают названия. (1ч.)
Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится
понятие «система номинации». Работа с этимологическими и
историческими словарями.
Тема 16.
Слова – антиподы. (1ч.)
Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о
словах». Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и
поговорками. Работа со «Словарем антонимов русского языка».
Тема 17.
Фразеологические обороты. (1ч.)
Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие
«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении
фразеологизмов в речи. Нахождение фразеологизмов в отрывке из
повести А. Рыбакова «Приключение Кроша».
Тема 18.
Словари «чужих» слов. (1ч.)
Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря
иностранных слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со
словарем иностранных слов и определением значения этих слов.
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Тема 19.
Капитан и капуста. (1ч.)
Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и
капуста, говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем.
Сравнение значения слов.
Тема20.
«Он весь свободы торжество». (1ч.)
Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина.
Вводится понятие «литературный язык» и «живая народная речь».
Нахождение строк народной речи в произведениях А. С. Пушкина.
Тема21.
Мы говорим его стихами. (1ч.)
Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Нахождение
афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С.Пушкина.
Работа по обогащению словарного запаса учащихся.
Тема22. Слова, придуманные писателями. (1ч.)
Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С.
Пушкина. Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и
«окказиональные неологизмы». Нахождение индивидуально- авторских
неологизмов в произведениях А. С. Пушкина.
Тема 23. Слова уходящие и слова – новички. (1ч.)
Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со
словами- новичками. Работа над пониманием и умение правильно
употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды неологизмов и
виды архаизмов.
Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.)
Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина».
Знакомство с созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении
этого словаря. Работа со словарем.
Тема 25. Смуглая Чернавка. (1ч.)
Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с
историей русских имен, с первыми русскими именами, на примере
произведений А. С. Пушкина. Показать значение древнерусских имен.
Тема 26. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. (1ч.)
Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и
способы их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в
устной и письменной речи .
Тема27. Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.)
Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются
виды паронимов и способы их образования.
Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.)
Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов», с видами
словарей паронимов. Способы образования паронимов. Работа над
умением правильно употреблять паронимы в устной и письменной речи.
Тема 29.
Словарь- грамотей. (1ч.)
Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о
значении орфографического словаря. Работа с орфографическим
словарем.
Тема 30.
Научная этимология. (1ч.)
Знакомство со словарной статьей этимологического словаря.
Рассматривается
значение
этимологического
словаря,
история
происхождения слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка» и
«запятая».Работа с этимологическим словарем.
Тема 31.
Какие бывают имена? (1ч.)
Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками
животных на Руси. Рассматриваются способы и причины образования
омонимов среди имен собственных.
Работа со словарями.
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Тема32.
Древнерусские имена. (1ч.)
Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с
этимологическим словарем.
Тема33.
Отчество и фамилия. (1ч.)
Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке.
Знакомство с наукой «антропонимика». Объяснение происхождений
фамилий на примере стихотворения С. Михалкова.
Тема 34. Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.)
Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и
словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета.
Вводится понятие «метафорическая номинация».

2.2.2.20. Кружок по математике «Школа мудрецов»
Программа кружка «Школа мудрецов» относится к общеинтеллектуальному
направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. Данная программа
кружковой работы разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного
стандарта и направлена на воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, на развитие творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
познавательной деятельности.
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время без основных
мыслительных операций, которые позволяют включить интеллектуальную деятельность
младшего школьника в различные соотношения с другими сторонами его личности, прежде
всего с мотивацией и интересами, не будет оказывать положительное влияние на развитие
внимания, памяти, эмоции и речи ребенка.

Цели и задачи

Цель:
развивать математический образ мышления.
Задачи:
• расширять кругозор учащихся в различных областях
элементарной математики;
• расширять математические знания в области многозначных чисел;
содействовать умелому использованию символики;
• учить правильно применять математическую терминологию;
• развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и
явлений, сосредоточивая внимание на количественных сторонах;
• уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать
собственные мысли.

Специфика курса

Специфика программы «Школа мудрецов» заключается в том, что
в нее включено большое количество заданий на развитие логического
мышления, памяти и задания исследовательского характера. В структуру
программы входит теоретический блок материалов, который
подкрепляется
практической
частью.
Практические
задания
способствуют развитию у детей творческих способностей, логического
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мышления, памяти, математической речи, внимания; умению создавать
математические проекты, анализировать, решать ребусы, головоломки,
обобщать и делать выводы. Введение заданий такого характера
способствует подготовке учащихся к участию ребят в математических
конкурсах, является подготовительной базой для участия в
интеллектуальных играх, основой для участия в различных
муниципальных, Всероссийских, дистанционных интернет – конкурсах.
Содержание
программы

Содержание программы соответствует познавательным возможностям
младших школьников и предоставляет им возможность работать на
уровне повышенных требований, развивая учебную мотивацию.
Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир
элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант
наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия
математического кружка должны содействовать развитию у детей
математического образа мышления: краткости речи, умелому
использованию символики, правильному применению математической
терминологии и т.д. Творческие работы, проектная деятельность и другие
технологии, используемые в системе работы кружка, должны быть
основаны на любознательности детей, которую и следует поддерживать и
направлять. Данная практика поможет ему успешно овладеть не только
общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный
уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и
участвовать в различных конкурсах. Все вопросы и задания рассчитаны
на работу учащихся на занятии.
1. Теория – Что дала людям математика? Старинные системы записи
чисел. Из истории чисел цифр. Как люди учились считать.
2. Практика - Игры: «Третий лишний», «Сядь первым», «Два мороза»,
«Восемь имён», «Семеро одного не ждут», «Две из трёх», «Четверо в
комнате», «Тройной прыжок», «Наперегонки парами», Загадки и ребусы
с числами.
3.Игры с числами и предметами.
4.Стихи, задачи – смекалки, занимательные задания
5.Головоломки.
6.Ребусы. Шарады.
7.Кроссворды.
8.Задачи со спичками.
9.Геометрические задачи.
10.Игровые логические задачи.
11. Задачи на упорядочивание множеств.
12. Задачи на сравнения.
13. Задачи с величинами.
14. Математический КВН.
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2.2.2.21. Кружок по математике «Математика вокруг нас»
Программа занятий составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального образования, в которой реализуются
задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно познающего мир младшего
школьника. Обучение решению математических задач творческого и поискового характера
будет проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой,
расширяющей математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующую
формированию познавательных универсальных учебных действий.
Цели и задачи

Цель: создание условий и содействие интеллектуальному
развитию детей.
Задачи:
1. Повышение эрудиции и расширение кругозора;
2. Формирование приемов умственных операций младших
школьников (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация,
аналогия), умения обдумывать и планировать свои действия;
3. Развитие у детей вариативного мышления, фантазии, творческих
способностей, умения аргументировать свои высказывания, строить
простейшие умозаключения;
4. Выработка умения детей целенаправленно владеть волевыми
усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и
взрослыми, видеть себя глазами окружающих.
5. Расширять математические знания в области многозначных
чисел;
6. Содействовать умелому использованию символики и учить
правильно применять математическую терминологию.

Специфика курса

Данная программа рассчитана на детей, имеющих
повышенный интерес к математике, любознательных, желающих
расширить свой кругозор, для развития математических способностей
учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической
грамотности, коммуникативных умений младших школьников с
применением коллективных форм организации занятий. Создание на
занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности
сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями
рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской
деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности,
приобрести уверенность в своих силах.
Внеурочная деятельность по предмету является хорошим
мотиватором к стремлению детей развиваться, узнавать что-то новое и
интересное. Программа позволяет работать с детьми не столько в форме
традиционного урока, сколько в виде занятия-открытия, где знания
приобретаются в игровой форме.
Немаловажную роль в обучении на данном этапе является
развитие памяти, внимания и мышления, что возможно реализовать на
занятиях по внеурочной деятельности.
Занятия позволяют наиболее успешно применять индивидуальный
подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно
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удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В
отличии от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и
много говорят.
Структура
программы

1 класс
1. Знаки и символы.
Вводное занятие. Игры «Лестница-чудесница», «Грибы», «Светофор»,
«Угадай цифру», «Назови число», «Золотой ключик», «Строим дома»,
«Вкусное мороженое», «Зонтики», «Китайские фонарики», «Мячики»,
«Путешествие на Луну».
2. Математика – это интересно.
Числовые задания. Задания на обобщение. Вспомни и сосчитай.
Арифметические задачи. Задачи-ловушки. Логические задачи. Задачи для
самых умных. Учимся отгадывать ребусы. Игры с Колобком.
3. Веселая геометрия.
Игры «Петрушка», «Кто где живет», «Повторяй за мной», «Угадай сказки
Буратино».
4. Сложение и вычитание в пределах 10.
Игры «Составим поезд», «Молчанка», «Маятник», Арифметический бег
по числовому ряду. «День и ночь», Математическая рыбалка. Лучший
летчик. Самый быстрый почтальон. Занимательные квадраты.
Математический лабиринт.
5. Спичечный конструктор
Веселые палочки.
6. Занимательные игры.
Морской бой. Уголки. Поддавки. Го-бан.
7. Танграм.
Зайчик. Котенок.
8. Обобщение.
Математические фокусы. Проект «Математика вокруг
2 класс
Числа. Арифметические действия. Величины.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения
однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Числовые
головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе
получилось заданное число, и др.
Мир занимательных задач.
Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на
рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание.
Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи.
Геометрическая мозаика.
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры,
имеющие одну и несколько осей симметрии.
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники,
уголки). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции.
Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным
контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов
решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу.
4 класс
Числа. Арифметические действия. Величины.
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Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Числавеликаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается
одинаково слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов,
связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.).
Занимательные задания с римскими цифрами. Время. Единицы времени.
Масса. Единицы массы. Литр.
Мир занимательных задач.
Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений.
Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в
условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование
выполняемых и выполненных действий.
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру».
Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных
способов решения.
Геометрическая мозаика.
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование
из проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма
шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная
пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая
пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).

2.2.2.23. Кружок «Доноведение»
Программа занятий составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального образования, для
воспитания
любознательного, активно и заинтересованно познающего мир младшего школьника. Данная
рабочая программа рассчитана на изучение курса в начальных классах, как познавательная.

Цели и задачи

Основной
целью
курса
«Доноведение»
является
формирование у детей младшего школьного возраста целостного
представления о малой Родине – Донском крае и адекватного понимания
места человека в нём.
С этой позиции можно выделить следующие задачи
изучения родного края:
1. Пробуждение интереса к малой Родине и формирование
пропедевтических знаний о природных и социальных объектах и
явлениях Донского края;
2. Формирование элементарных представлений о народах,
проживающих в Ростовской области, историко-культурном наследии и
их традициях; об историческом прошлом, современном состоянии и
перспективах культурного развития Донского края.
3. Воспитание осознания зависимости благополучия среды
родного края от поведения человека, формирование умений предвидеть
последствия своих и чужих поступков и корректировать свою
деятельность в соответствии с нравственным эталоном.
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4. Воспитание уважения к национальным традициям своего и
других народов, толерантности, культуры межличностного и
межнационального общения, бережного отношения к материальным и
духовным богатствам родного края, гражданственности и патриотизма.
5. Развитие умения взаимодействовать с различными объектами
окружающего мира с учётом их своеобразия и особенностей.
6. Формирование и развитие элементарных умений
работать с различными источниками информации для локализации
фактов региональной истории и культуры во времени, пространстве; для
оценочного отношения к фактам, проблемам сохранения и развития
историко-культурного потенциала Донского края.
Специфика курса

Исторически сложилось так, что территорию, на которой
расположена Ростовская область и по которой протекает река Дон,
называют Донской край. Отсюда название вариативного курса «Доноведение».
Мир, окружающий ребёнка постоянно изменяется, происходит
обогащение социального опыта ребёнка (семья, школа, друзья), у него
возникает потребность расширить знания о природной и социальной
среде, в которой он проживает. Особенностью данного содержания
является то, что знания группируются вокруг следующих ведущих идей:
1. Окружающий мир есть многообразная система природных
объектов и явлений, которые влияют на деятельность человека
в Донском крае.
2. Человек Донского края имеет свои индивидуальные черты и
проявления, исторически развивающиеся в деятельности и во
взаимоотношениях с другими.
3. История Донского края – часть истории Отечества.

Содержание
программы

2 класс
Я и окружающий мир
С чего начинается Родина. Домашний адрес. Адрес школы,
история школы.
Безопасное поведение на улице. Дорога от дома до школы.
Правила противопожарной безопасности.
Моя семья. Древо семьи. Происхождение имён и фамилий на
Дону.
Природа Донского края
Живая и неживая природа Донского края. Времена года.
Растения Донского края: деревья, кустарники, травы.
Лекарственные растения Донского края.
Домашние животные родного края. Основные правила содержания
животных в домашних условиях и ухода за ними. Правила безопасного
обращения с домашними животными. Животноводство на Дону.
Профессии людей в животноводстве.
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Полезные ископаемые - каменный уголь и его значение в
хозяйстве человека.
Почва Донского края и её значение для растений и животных.
Природные сообщества донского края (лес, луг, водоём).
Человек и природа
Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края.
Правила поведения в природе.
Жизнь на Дону
Обычаи, обряды и праздники на Дону (Зимние обряды)
С днём рождения, родной город (село).
Знакомство со знаменательными событиями военных лет – День
освобождения города (села).
Вместе дружная семья.
3класс
Я и окружающий мир
Край, в котором я живу. Ростовская область как административная
единица. Герб, флаг, гимн Ростовской области. Ростовская область на
карте. Соседи Ростовской области. Города Ростовской области. История
села (города): достопримечательности. Знакомство с известными
людьми.
Моя семья. Родословная.
Природа Донского края
Природные условия, процессы и явления характерные для
Ростовской области (гололёд, туманы,
ливневые дожди, грозы).
Существенные признаки сезонных изменений в крае. Климат, погода.
Вода. Её распространение и значение для живых организмов Донского
края.
Водоёмы Донского края. Водоёмы. Реки: Дон, Сал, Северский Донец,
Егорлык, Калитва, Западный Маныч, Таганрогский залив, Цимлянское
водохранилище, озеро Маныч-Гудило. Природная экосистема водоёма.
Рельеф родного края: равнина, овраги, терриконы, курганы.
Полезные ископаемые – известняк, песок, глина. Их
месторождения в родном крае. Бережное использование природных
богатств.
Почва Донского края и её значение для Ростовской области.
Природные экосистемы Донского края (лес, луг, поле).
Дикорастущие и культурные растения Донского края
(различение).
Человек и природа
Профессия – метеоролог.
Сельскохозяйственная деятельность человека в крае: земледелие,
животноводство. Профессии, связанные с сельским хозяйством (общее
представление о 3-4 профессиях).
Жизнь на Дону
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Тайны Донской земли. Первые поселения на Дону. Танаис –
древний город.
Донской край – казачий край. Первые казачьи городки.
Особенности быта казаков (жилище, посуда, одежда, ремёсла). Казачья
семья. Воспитание в казачьей семье.
Обычаи, весенние обряды и праздники на Дону.
4 класс
Я и окружающий мир
Административная карта Области войска Донского и Ростовской
области. Исторические названия районов. Мой район: символы, история,
достопримечательности. Знакомство с известными людьми района.
Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции.
Человек и природа
Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском
крае. Водные ресурсы региона. Природоохранные меры в крае.
Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Разрушение
почвы в результате деятельности человека и меры по её охране.
Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском
хозяйстве. Разработка полезных ископаемых в Ростовской области и
охрана. Профессии, связанные с разработкой месторождений.
Развитие промышленности в Ростовской области.
Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе.
Красная Книга Ростовской области. Её значение. Заповедники и
заказники Ростовской области, их роль в охране окружающей среды.
Яркие страницы истории земли Донской
Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак
Могучий. Степан Разин.
Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв.
Вместе с Суворовым. Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков
Петрович. Дон в годы гражданской войны. Дон в годы мирного
строительства (1920-1940гг). Дон в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945гг). День освобождения родного города (села). Мирное время
на Донской земле.
Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону,
Новочеркасск, Волгодонск. Летопись городов.
Жизнь на Дону
Обычаи, летние обряды и праздники на Дону.
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2.2.2.24. «Развивающие игры»
Рабочая программа «Развивающие игры» составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на
основе программы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А.
Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы»,
с использованием
методического
пособия «Развивающие задания: тесты, игры упражнения» составитель Языканова Е.В. – М.:
Издательство «Экзамен».

Цели и задачи

Цели занятий:
1) развить стремление узнавать новое;
2) рассмотреть потенциальные возможности каждого ребёнка с
тем, чтобы с первых лет пребывания в школе обеспечить развитие его
способностей и интересов;
3) дают пищу для развития творческих способностей.
4) задания всегда создают условия опережающие развитие
способностей;
5) поднимаясь, каждый раз до своего «потолка» ребенок
развивается наиболее успешно;
6) развивающие игры создают атмосферу свободного и радостного
творчества.
Курс «Развивающие игры» призван решать следующие задачи:
1)
формирование у детей
общеинтеллектуальных
умений,повышение творческо-поисковой активности детей,
2) развитие пространственного восприятия и сенсомоторной
координации, элементов логического мышления,
3) организация мыслительной деятельности, формирование
творческого мышления,
4) обучение навыкам работы с текстом, обучение навыкам
самоконтроля, проведение эффективной диагностики интеллектуального
и личностного развития,
5) сглаживание и сокращение адаптационного периода,
6)
создание комфортной обстановки для раскрытия
умственных способностей детей;
7)
развитие мышления в процессе формирования основных
приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и
опровергать, делать несложные выводы;
8)
развитие
психических
познавательных
процессов:
различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия,
воображения;
9)
развитие языковой культуры и формирование речевых
умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения
понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою
точку зрения;
10)
формирование навыков творческого мышления и развитие
умения решать нестандартные задачи;
11)
развитие познавательной активности и самостоятельной
мыслительной деятельности учащихся;
12)
формирование и развитие коммуникативных умений: умение
общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах,
уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и
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деятельность одноклассников;
13)
формирование навыков применения полученных знаний и
умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической
деятельности.
Специфика курса

Содержание
программы

Программа кружка «Развивающие игры» разработана как дополнение к
общеобразовательным курсам «Математика», «Русский язык»,
«Окружающий мир» в начальной школе, на основе разработанных и
опробованных Е. и Б. Никитиными развивающих игр, которые позволяют
успешно решать задачу развития творческих способностей ребенка и
служат своеобразной умственной гимнастикой.
Способности развиваются тем успешнее, чем чаще в своей
деятельности ребенок добирается до «потолка» своих возможностей и
постепенно поднимает этот «потолок» все выше и выше. Именно
благодаря этому развивающие игры создают своеобразный толчок для
развития творческих сторон интеллект.
Курс представляет собой сборник игр и упражнений
тренировочного характера, воздействующих непосредственно на
психические качества ребёнка: память, внимание, наблюдательность,
быстроту реакции, мышление, развитие пространственного восприятия и
сенсомоторной координации.
Курс включает в себя следующие направления:
— формирование общеинтеллектуальных умений ( операции анализа,
сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и
закономерностей, гибкость мыслительных процессов);
— развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение
объема, переключение, самоконтроль и т.д.);
— развитие памяти (расширение объема, формирования навыков
запоминания, устойчивости, развитие смысловой памяти);
— развитие пространственного восприятия и сенсомоторной
координации;
— формирование учебной мотивации;
— развитие личностной сферы.
Курс развивающих занятий нацелен на решение задач и
интеллектуально-личностно-деятельностное
развитие
младших
школьников.
1 класс
Знакомство с содержанием курса. Пространственно-ориентированные
задания. Рисование по точкам.
Воспроизведение повторяющегося узора. Мозаика. Разгадывание
загадок.
Графические диктанты. Игра «Продолжи узор». Рисование по точкам.
Подбор слов по аналогии. Игра «Исключи лишнее». Решение логических
задач.
Рисование фигуры по клеточкам по приведённому образцу. Продолжение
закономерности.
Графические диктанты. Игра «Дорисуй девятое».
Продолжение логического ряда. Игра «Восстанови порядок». Рисование
по точкам.
Нахождение лишнего слова. Разгадывание загадок. Игра «Дорисуй
девятое».
Продолжение цепочки слов. Игры «Внимательный художник», «Сложи
рисунок»
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Графические диктанты. Рисование по точкам. Игра «Сложи квадрат».
Подбор общего названия для группы предметов. Игра «Шифровальщик».
Подбор антонимов и синонимов. Рисование по точкам.
Разгадывание загадок. Рисование по клеточкам подобной фигуры.
Мозаика.
Разгадывание ребусов. Игры «Шифровальщик», «Найди отличия».
Логические задачи. Рисование подобных фигур на клетчатой бумаге.
Нахождение закономерностей в узоре, продолжение узора. Нахождение
слов в таблице среди букв. Логические задачи. Нахождение общего
названия для группы предметов. Рисование по клеткам подобной фигуры.
Решение логических задач. Разгадывание ребусов. Мозаика.
Нахождение лишнего слова. Рисование подобной фигуры. Игра «Найди
отличия».
Нахождение недостающей фигуры. Разгадывание загадок. Игра «Сложи
квадрат».
Графические диктанты. Игра «Продолжи узор». Логические задания со
спичками.
Тренировка внимания. Игра «Что изменилось?» Раскрашивание картинки
в соответствии с заданием.
Игры на развитие памяти. Логические задачи, ребусы. Рисование по
точкам.
Тренировка внимания. Игра «Найди отличия». Графические диктанты.
Нахождение слов среди букв в таблице. Игра «Наоборот» (словаантонимы). Мозаика.
Игры на развитие логического мышления. Игра «Составь слово».
Раскрашивание картинки в соответствии с заданием.
Игры на внимание: «Что изменилось?», «Шифровальщик». Рисование
подобной фигуры.
Разгадывание ребусов. Логические задания со спичками. Рисование по
точкам.
Логические задачи. Игры на развитие фонематического слуха.
Графические диктанты.
Тренировка внимания: нахождение чисел в таблице. Игра
«Что
изменилось?». Рисование подобной фигуры.
2 класс
Урок-знакомство с новой игрой «Уникуб».
Осваиваем 1 уровень игры (СУа). Составляем узоры СУа №1 – 6.
Осваиваем 1 уровень игры (СУа), составляем узоры СУа №13, 6.
Отправляемся в сказочный еловый лес (СУа №12).
Включаем разноцветные фонарики (СУа №10, 14.)
Катаемся с горки и гуляем по лесу (СУа 18, 12).
Строим дом с лестницей и укладываем паркет (СУа № 9, 22, 24).
Сверкнула молния, спрячемся в дом и узнаем, кто в нем живет (СУа №25,
15).
Осваиваем 2 уровень игры (СУб). Сделаем окно и заглянем в него (СУб
№ 1, 2, 4).
Катаемся с большой горы .
Сделаем еловый лес (СУб № 7, 12)
Размотаем нитки (СУб9).
Делаем в доме капитальный ремонт, стелим паркет (СУб №15).
Строим палатки, отправляемся в путешествие(СУб № 20, 8).
Встретили ослика (СУб №18).
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Сделаем золотую корону с рубином (СУб № 23).
Строим корабль (СУб №24)
Осваиваем 3 уровень (СУв). Поиграем в шахматы (СУв №1).
Ковры (СУв № 2, 4).
Строим дом (СУВ № 5).
Построим ракету и полетим к звезде (СУв № 14, 15).
Продолжаем космическое путешествие (СУв № 14, 15).
Построим маяк (СУв №16).
Строим подъемный кран (СУв №24)
Награда за открытие новой звезды (СУв №19).
Строим автомобиль (СУв №24).
Осваиваем 4 уровень (СУд). Сказка о золотой рыбке (СУд №2).
Сказка о царе Салтане (СУд№9).
Олимпийские игры. Виды спорта. (СУд № 6).
Урок творчества: придумываем свои узоры и учимся их зарисовывать.
Узоры-картинки (СУа №12, СУб №23, СУв №15).
Узоры-картинки (СУв №19, СУв №16, СУд №2).
Узоры-картинки (СУД №2, №9, №1).
Урок творчества: придумываем свои узоры и учимся их зарисовывать.
2.2.2.25. «Вокальная студия»
Рабочая программа «Вокальная студия» составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на
основе программ М.И. Белоусенко « Постановка певческого голоса Белгород; Д Огороднова «
Музыкально –певческое воспитание детей», Никифорова Ю.С. « Детский академический хор».

Цели и задачи

Цель программы : заинтересовать детей музыкальным искусствам,
привить любовь к хоровому и вокальному пению, сформировать
вокально– хоровые навыки, чувство музыки, стиля. Воспитать
музыкальную и певческую культуру. Развить музыкально-эстетический
вкус детей.
Основные задачи в работе вокального кружка:
- постановка голоса, формирование вокально-хоровых навыков,
знакомство с вокально-хоровым репертуаром;
- воспитание вокального слуха как важного фактора пения в
единой певческой манере, воспитание организованности, внимания,
естественности в момент коллективного музицирования, привить навыки
сценического поведения;
- развитие музыкальных способностей детей и потребности
младших школьников в хоровом и сольном пении, а так же развитие
навыков эмоционального, выразительно пения.

Специфика курса

Занятия в вокальном кружке способствуют развитию музыкальной
памяти, выработке и развитию интонационного и ладового слуха,
развитию творческой фантазии.
Приобщение к музыкальной культуре родного края имеет большое
значение в духовно – нравственном воспитании учащихся, в их
патриотическом воспитании, особенно, когда члены вокального кружка
принимают участие в концертах для ветеранов войны и труда.
Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются
в единый педагогический процесс, являющий собой планомерную работу
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по совершенствованию голосового аппарата
ребёнка и способствуют формированию и становлению всесторонне и
гармонично развитой личности ребенка.
Приобщение к музыкальной культуре родного края имеет большое
значение в духовно – нравственном воспитании учащихся, в их
патриотическом воспитании, особенно, когда члены вокального кружка
принимают участие в концертах для ветеранов войны и труда.
Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются
в единый педагогический процесс, являющий собой планомерную работу
по совершенствованию голосового аппарата
ребёнка и способствуют формированию и становлению всесторонне и
гармонично развитой личности ребенка.
Процесс музыкального воспитания как формирование певческой
функции в органичном единстве с формированием ладового и
метроритмического чувства включает основные содержательные линии:
1. Певческая установка.
2. Дыхание.
3.Артикуляционные задачи.
4. Выработка подвижности голоса.
5. Расширение певческого диапазона детей.
6. Развитие чувства метроритма.
7. Выразительность и эмоциональность исполнения.
8. Работа над чистотой интонирования.
9. Формирование чувства ансамбля.
10. Формирование сценической культуры.
Содержание
программы

Работа над певческой установкой и дыханием.
Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя.
Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения.
Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от
характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена
дыхания в процессе пения; различные его приемы (короткое и
активное в быстрых произведениях, более спокойное, но также
активное в медленных). Цезуры, знакомство с навыками «цепного»
дыхания (пение выдержанного звука в конце произведения;
исполнение продолжительных музыкальных фраз на «цепном
дыхании).
• Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и
чистотой интонирования.
Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки).
Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы
их формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение
нонлегато и легато. Добиваться ровного звучания во всем диапазоне
детского голоса, умения использовать головной и грудной регистры.
• Работа над дикцией и артикуляцией. Развивать согласованность
артикуляционных
органов,
которые
определяют
качество
произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение
открывать рот, правильное положение губ, освобождение от
зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное положение
языка во рту). Особенности произношения при пении: напевность
гласных, умение их округлять, стремление к чистоте звучания
неударных гласных. Быстрое и четкое выговаривание согласных.
• Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона
•
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•

(чистое и выразительное интонирование лада), ритмической
устойчивости в умеренных темпах при соотношении простейших
длительностей (четверть, восьмая, половинная). Постепенное
расширение задач: интонирование произведений в различных видах
мажора и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и
медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком
(шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое интонирование
одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Навыки пения
двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголсных
песен без сопровождения.
Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой.
Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется
сначала с помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в
соответствующем темпе. Пение под фонограмму – заключительный
этап сложной и многогранной предварительной работы. Задача
педагога – подбирать репертуар для детей в согласно их певческим и
возрастным возможностям. Также необходимо учить детей
пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя
на сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются
артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу
вводится комплекс движений по ритмике. Таким образом, развитие
вокально-хоровых
навыков
сочетает
вокально-техническую
деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию
сценического образа.

2.2.2.26. Кружок «Литературная гостиная»
Рабочая программа «Литературная гостиная» составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на
основе программы внеурочной деятельности «Литературная гостиная» Н.Ф. Виноградовой. М.:
«Вента-Граф».
Содержание программы кружка «Литературная гостиная» создаёт возможность для
воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и
готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель
овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой
развиваются память, внимание, воображение.
Программа кружка способствует созданию условий для использования полученных знаний
и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой.
Содержание факультативных занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими
книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её
аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических).
В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят
начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию.
Цели и задачи

Цели:
•
•
•

Создание на практике условий для развития читательских умений
и интереса к чтению книг;
расширение
литературно-образовательного
пространства
учащихся начальных классов;
формирование личностных, коммуникативных, познавательных и
регулятивных учебных умений.
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Основными задачами являются:
• формировать у детей интерес к книге,
• уметь воспринимать и понимать прочитанный текст,
• учить отвечать на вопросы по содержанию,
• учить пересказу,
• развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им
характеристику и оценку их поступков.
• учить читателя становиться исследователем, конкретизируя в
процессе диалога собственные "гипотезы смысла".
Специфика курса

Кружок «Литературная гостиная» способствует расширению
читательского пространства, реализации дифференцированного обучения
и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию
ученика-читателя. Кружковое
занятие поможет решать задачи
эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального
развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания,
так как чтение для ребёнка – и труд, и творчество, и новые открытия, и
удовольствие и самовоспитание.

Структура
программы

2 класс
Малые фольклорные жанры
Русские народные сказки
Сказки А.С. Пушкина
Сказки русских писателей
Рассказы, сказки, басни Л.Н. Толстого и Д.К. Ушинского
Наш кинозал. Мультфильмы о защитниках Родины.
Рассказы о животных В.Бианки, Н.Сладкова, Е.Чарушина
«Все наоборот». Веселые стихи Ю. Мориц, Д.Хармса, Ю. Владимирова,
Г. Сапгира, В. Берестова
Стихи о детях и для детей С. Маршака, А.Барто, С. Михалкова
Рассказы Н.Носова
Стихи русских поэтов о зиме.
Работа со справочниками, энциклопедиями.
Сказки и стихи К.У Чуковского
Современные детские журналы
Проба пера. Составление загадок и сказок.
«Все-все-все» Алан Милн
Творчество Э. Успенского
Здравствуй, гостья-зима!
Сказки А. Толстого для детей.
Творчество Г.Остера
«Тайное всегда становится
Твои защитники
Книги о человеке и его делах.
Былины и богатырские сказки
С. Михалков и его творчество
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Мама – главное слово.
Сказки разных народов
Сочинения о книгах
Изучаем космос.
3 класс
Самые интересные книги прочитанные летом.
Устное народное творчество
Из чего состоит книга?
Русские поэты об осени
«Пришла сказка в гости»
Сказки Пушкина
Басни И.А. Крылова
Развивающий час по басням Крылова
О братьях наших меньших:Рассказы животных Бианки, Сладкого,
Чарушина.
Рассказы, сказки, басни Л.Н. Толстого и Д.К. Ушинского
Литературные стихи - сказки
Работа со справочниками, энциклопедиями.
«Веселые произведения Бориса Заходера»
Лепка сказочных героев
Проба пера. Составление загадок и сказок.
Что говорят стихи. Поэзия С.Я. Маршака
«Поле чудес» по теме «Творчество С.Я. Маршака
Здравствуй, гостья-зима!
Сказки А. Толстого для детей.
Рассказы о природе.
Книги – самоделки.
Короткие рассказы и сказки Е.А. Пермяка
«Где? Что? Когда и почему? Рассказы- загадки про зверей и птиц»
Мифы, легенды, предания.
Стихи русских поэтов о весне
Уральские сказы П.П. Бажова
Волшебные сказки братьев Гримм
Сказки датского сказочника Г.Х. Андерсена
Викторина «Любимые произведения»
«Цветик-семицветик» по теме «Мы читатели…»
4 класс
Практическое освоение особенностей различных жанров фольклора,
лирики и эпоса. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание,
различение, выявление особенностей стихотворного произведения (ритм,
рифма). Создание группового сборника стихов – хокку. Создание
группового сборника лимерик. Создание группового сборника дружеских
шаржей в стихах. Общее представление о композиционных особенностях
разных видов высказываний: повествование, описание, рассуждение.
Создание сочинений разных типов на основе читаемой литературы.
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2.2.2.25. Кружок «В мире сказок»
Рабочая программа курса «В стране сказок» составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на
основе программы внеурочной деятельности (В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.)
Цели и задачи

Специфика курса

Содержание
программы

Цель программы:
• формировать устойчивый читательский интерес на основе
привлечения к активному чтению;
• формирование интереса к сказкам и книгам, в которых их можно
найти, расширение читательского кругозора,
• развитие у учащихся эстетического восприятия, воображения,
внимания, мышления, способствующих успешному
формированию гармоничной личности младшего школьника.
Задачи:
• пробудить в детях интерес к сказке, книге;
• воспитывать бережное отношение к книге;
• Воспитывать доброту, трудолюбие, отзывчивость, любовь к
природе, к своим близким, к своей родине;
• развивать устную речь, навыки общения;
• формировать активную жизненную позицию, культуру поведения.
Проблема сохранения интереса к книге, к чтению, как процессу и
ведущей деятельности человека, сегодня особенно актуальна. Техника
(аудио -видео - компьютерная), дающая готовые слуховые и зрительные
образы, ослабила интерес к книге и желание работать с ней. В настоящее
время можно наблюдать, что у детей низкий уровень развития речи,
техники чтения, воображения, восприятия и нравственных качеств.
Развитие активного интереса к книге, желания рассмотреть её и
прочитать, узнать что - то новое - важная задача учителя. Первоклассник
- читатель и слушатель особенный. Он более эмоционален, чем
рассудителен, поэтому поэтические образы для него убедительны и
реальны.
Сказка - это особое средство познания жизни. Вводя
первоклассника в народный язык, мы открываем ему мир народной
мысли, народного чувства. В сказке содержатся мечты народа,
общественная мораль, народный характер, история жизни русского
народа. Хорошо рассказанная сказка - это ещё и начало культурного
воспитания.
Занятия в кружке «В гостях у сказки» позволяют ученику
осознать значимость чтения для своего дальнейшего развития и
успешного обучения по другим предметам. Они способствуют
формированию потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя, помогают эмоционально отзываться на
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника, получить возможность познакомиться с культурноисторическим наследием народов России и общечеловеческими
ценностями.
1 класс
Народные сказки
«Курочка Ряба», «Репка», «Лиса и журавль», «Колобок», «Рукавичка»,
«Теремок», «Волк и семеро козлят», «Мужик и медведь», «Маша и
медведь», «Три медведя», «Колосок».
(Игровые программы с загадками, викторинами, встречи со сказочными
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героями, прослушивание и сравнение русских народных сказок и сказок
других народов: иллюстрирование, чтение по ролям , поделки из бумаги
способом оригами, лепка из пластилина, аппликация, прослушивание
сказок в грамзаписи, инсценировки).
Авторские сказки
К. И. Чуковский «Путаница», «Айболит»,
В. Сутеева «Палочка – выручалочка»,
«Капризная кошка», В. П. Катаева , «Дудочка и кувшинчик», «Цветик –
семицветик».
(Выявление отличительных признаков авторской и народной сказки.
Рисование героев по выбору. Литературная игра «По дорогам сказок».
Творческая мастерская "Моя любимая сказка".
Изготовление элементов костюмов, декораций для инсценировки
любимых сказок.
Выставка поделок, рисунков, портфолио. Защита проектов «В гостях у
сказки»
Литературный праздник "Что за прелесть эти сказки"

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.3.1. Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию
нравственного уклада жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей,
моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности
школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровня начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее
и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского
общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному
совершенствованию;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
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нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,
семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями
российской семьи.
Образовательная
организация
может
конкретизировать
общие
задачи
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом
национальных и региональных, местных условий и особенностей организации образовательной
деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших
школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной
организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть
согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от
публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и
социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих
получение образовательных услуг.
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2.3.3. Основные направления и ценностные основы
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям,
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных
сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно
обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода
совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России,
российская светская (гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в
коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция,
самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация
общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и
цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное
и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
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Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей
среде, домашних животных.
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет
тому или иному направлению духовнонравственного развития, воспитания и социализации
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального
общего образования.
2.3.4. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей
малой родине;
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится
образовательная организация;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и ее народов;
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение
к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло,
истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор,
достоинство, любовь и др.);
первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской)
этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;
первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов
России;
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в
населенном пункте, в общественных местах, на природе;
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
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отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о современной экономике;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебнотрудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее
значении для развития личности и общества;
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности,
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании
как производительной силе, о связи науки и производства;
первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного
информационного пространства;
интерес к познанию нового;
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий;
элементарные навыки работы с научной информацией;
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;
первоначальные представления об ответственности за использование результатов
научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его
значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном
здоровье;
формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
базовые
навыки
сохранения
собственного
здоровья,
использования
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и
взрослой жизни;
элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к
спортсменам;
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ,
алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных
препаратов, возникновения суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
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первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие»,
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения
мира в семье, обществе, государстве;
первоначальное
понимание
значений
понятий
«социальная
агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование
негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях
противостояния им;
первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
начальные представления об искусстве народов России;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
общественном согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,
понимание необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности;
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое
состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы.
Воспитание семейных ценностей:
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни
человека и общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных
на традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
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первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения
в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
ценностные представления о родном языке;
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в
мире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
элементарные навыки межкультурной коммуникации;
Экологическое воспитание:
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебноисследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Гражданско-патриотическое воспитание:
получают
первоначальные
представления
о
Конституции
Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской
Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения
основных и вариативных учебных дисциплин);
знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и
памятным
местам,
сюжетноролевых
игр
гражданского
и
историко
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения
вариативных учебных дисциплин);
знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
государственным праздникам);
знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых этими организациями, встреч с их представителями);
участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа

190

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных
праздников);
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма;
участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте
значимых событий истории родного края, страны.
Нравственное и духовное воспитание:
получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные
композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и
духовные традиции народов России);
участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре,
взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной
деятельности;
принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, заботе о
животных, других живых существах, природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни
человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий;
получают элементарные представления о современной инновационной экономике –
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;
знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных
предметов);
знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций;
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе
сюжетноролевых, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности);
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном
труде);
осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных
предметов на практике;
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
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участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Интеллектуальное воспитание:
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий;
получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности
и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков
и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;
получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии
как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;
активно
участвуют
в
олимпиадах,
конкурсах,
творческих
лабораториях,
интеллектуальных играх, кружков и и т. д.;
получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации
учебно-исследовательских проектов;
получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе
учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.
Здоровьесберегающее воспитание:
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности,
его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном
здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья
человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;
участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр,
театрализованных представлений, проектной деятельности);
учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими
работниками, родителями), в том числе об наркозависимости, игромании, табакокурении,
интернет-зависимости, алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности;
участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека
(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов,
детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);
регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха),
активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях, Днях здоровья.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для
жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе
изучения учебных предметов;
моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых
проектов;
приобретают
первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества,
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культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков интерактивного общения со
сверстниками из других регионов России.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (посредством встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);
знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края,
с
фольклором
и
народными
художественными
промыслами
(в
ходе
экскурсионнокраеведческой
деятельности,
внеклассных
мероприятий,
фестивалей
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных
ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том,
что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают
стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения
понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают
умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и
разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их
работой, участвуют в в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных
передачах, компьютерных играх и т. д.);
получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках
художественного труда, школьных кружков, в процессе проведения творческих конкурсов, детских
фестивалей искусств и т. д.);
участвуют
вместе
с
родителями
(законными
представителями)
в
экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ,
включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в
образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих
работ;
получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения
душевного состояния человека;
участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах
гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном
управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в
процессе изучения учебных предметов, бесед, и др.);
получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека,
учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной
жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, и др.);
получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка,
дежурства и работы в классе, дисциплины, самообслуживанием и т. д.);
получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе,
семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности и т. д.);
Воспитание семейных ценностей:
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получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных
часов);
получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных
семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе
бесед, тематических классных часов);
расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).
Формирование коммуникативной культуры:
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и школьных
праздников);
участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьной газеты);
получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед);
осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка,
культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников и др.).
Экологическое воспитание:
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве
в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре
народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических
классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);
получают
первоначальный
опыт
эмоциональночувственного
непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);
при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с
природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;
учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать
воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся обеспечивается также в рамках
внеклассной воспитательной работы. Календарь традиционных школьных дел и праздников:
Традиции школы
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Праздник первого звонка

2 сентября

Классные руководители,
директор, зам. директора
по УВР
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День пожилого человека
День учителя

1 октября
4 октября

День народного единства
Всемирный День борьбы со СПИДом

4 ноября
1 декабря

Новогодний утренник

25-27 декабря

День влюбленных

14 февраля

День защитника Отечества

23 февраля

Международный женский день

8 марта

День смеха

1 апреля

Всемирный день здоровья

7 апреля

День Победы

9 мая

Праздник последнего звонка

25 мая

Международный день защиты детей
Выпускной вечер

1 июня
июнь

Классные руководители,
Классные руководители,
директор, зам. директора
по УВР
Классные руководители,
Школьная медсестра, зам.
директора по УВР
Учитель музыки,
классные руководители
Учитель музыки,
классные руководители
Учитель музыки,
классные руководители
Учитель музыки,
классные руководители
Учитель музыки,
классные руководители
Учитель музыки,
классные руководители,
учитель физкультуры
Учитель музыки,
классные руководители
Классные руководители,
директор, зам. директора
по УВР
Классные руководители
Классные руководители,
директор, зам. директора
по УВР

План ежегодных социально-значимых воспитательных
мероприятий ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»
Направление «Гражданско-патриотическое воспитание»
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Ознакомление с государственной
сентябрьКлассные руководители
символикой
октябрь
Изучение международной конвенции
сентябрь
Классные руководители
o правах ребенка
«Во славу Отечества!».
октябрьКлассные руководители
Проведение уроков внеклассного чтения ноябрь
по произведениям о Великой
Отечественной войне
Праздник Первого звонка
сентябрь
Классные руководители,
директор, зам. директора
по УВР
Уроки Мира
сентябрь
Классные руководители
День народного единства
ноябрь
Классные руководители
Тематические классные часы по данному в течение года
Классные руководители
направлению
Митинг, посвященный Дню Победы.
9 мая
Классные руководители
Направление «Воспитание нравственных чувств и этического сознания»
Изготовление поделок декоративнов течении года Учитель ИЗО,
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прикладного творчества на
технологии
религиозную тематику
Акция добрых дел «Раскрой свое
октябрь-ноябрь Классные руководители
сердце» (поздравление тружеников
тыла, учителей-ветеранов с
праздниками, оказание посильной
помощи)
Тематические классные часы по
по плану
Классные руководители
данному направлению
Фольклорное развлечение «Широкая
февраль-март
Классные руководители
масленица»
Направление «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни»
Уборка школьной территории. Акция
весна, осень
Классные руководители
«За чистоту школьного двора»
Изготовление поделок декоративнопо плану
Учитель ИЗО,
прикладного творчества
технологии
Организация дежурства в классе, школе
сентябрь
Классные руководители
Участие в олимпиадах
по плану
Классные руководители,
зам. директора по УВР
Проведение тематических классных
по плану
Классные руководители
часов по данному направлению
Направление «Здоровьесберегающее воспитание»
Организация учебно-воспитательного
процесса в соответствии с санитарногигиеническими требованиями
Содержание в чистоте и порядке
школьного здания и пришкольной
территории
Организация горячего питания

сентябрь, в
течение года

Администрация школы

в течение года

Уборщицы, дворники

сентябрь

Сотрудники столовой

Вовлечение учащихся в работу
сентябрь-октябрь Классные руководители,
спортивных секций
зам. директора по УВР
Участие в школьных, районных,
по плану
Учитель физкультуры,
областных соревнованиях, конкурсах
зам. директора по УВР
Проведение классных часов по
по плану
Классные руководители
формированию здорового образа жизни
Выставка рисунков и плакатов «Я за
по плану
Учитель ИЗО
здоровый образ жизни.» (1-11 классы)
Внедрение в образовательный процесс
в течение года
Классные руководители
малых форм физического воспитания
(физические паузы, подвижные
перемены)
Использование в педагогическом
в течение года
Классные руководители
процессе здоровьесберегающих
технологий
Направление «Интеллектуальное воспитание»
Игры , викторины, КВН

ноябрь

Библиотечный урок «Знакомство с
книгой»
Классный час «Как развивать свои

декабрь

зам. директора по УВР,
учителя- предметники
Педагог-библиотекарь

по плану

Классные руководители
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способности?»
Направление «Экологическое воспитание»
Проведение экологических субботников
на территории школы.
Привлечение школьников к разведению
комнатных растений и уходу за ними,
озеленению территории.
Участие в школьных и районных
олимпиадах естественного цикла
Тематические классные часы по
данному направлению
Весенний десант «Посади дерево»

весна-осень

по плану

Зам. директора по УВР,
классные руководители
Зам. директора по УВР,
классные руководители,
учитель биологии
Зам. директора по УВР

в течение года

Классные руководители

Изучение эстетических интересов
учащихся, создание условий для их
развития
Участие в школьных, районных
выставках декоративно-прикладного
творчества
Тематические выставки рисунков

сентябрь

Зам. директора по УВР,
классные руководители

по плану
по плану

Зам. директора по УВР,
классные руководители,
учитель ИЗО
Учитель ИЗО

Оформление классных уголков

сентябрь-октябрь

Классные руководители

Проведение тематических классных
часов по данному направлению
Рейды «Внешний вид школьника»

в течение года

Классные руководители

весна-осень

Администрация школы

в течение года

апрель-май

Зам. директора по УВР,
классные руководители
Международный день Земли
апрель
Зам. директора по УВР,
классные руководители
Направление «Культуроведческое и эстетическое воспитание»

Совместная деятельность ЧОУ и семьи
Индивидуальные встречи для решения
возникающих вопросов по обучению и
воспитанию школьников
Общешкольные родительские
собрания
Привлечение родителей к учебновоспитательному процессу в целях
предупреждения неуспеваемости
школьников
Повышение уровня правовых знаний
родителей в контексте организации
учебно-воспитательного процесса
Организация совместных дел родителей
и детей

в течении года

Зам. директора по УВР,
классные руководители

2 раза в год

Администрация школы

в течение года

Классные руководители

по плану

Зам. директора по УВР,
классные руководители

в течение года

Классные руководители
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2.3.6. Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия
участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:
• научно-методологическом
(уровень
согласованного
единства
базовых
педагогических принципов и подходов к воспитанию);
• программно-методическом
(уровень
разработки
системного
комплекса
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании,
интеграции
ценностного
содержания
воспитания
в
образовательную
деятельность);
• организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их
родителей).
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
школьников
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых
поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального
развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся
в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада
школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод
нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу
в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности.
Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип
идентификации
(персонификации).
Идентификация –
устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания
ребенка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической
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основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди,
но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного
общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень
развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой
личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему»
субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым
взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания Младший школьник включен в различные виды
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и
социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по возможности
согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования.
Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими
работниками, выполняющими обязанности классных руководителей.
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное
на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности
младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в
рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных
идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение
которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон?
честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного
значения ценностей и открытие их личностного смысла.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и
всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как
человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу
пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры
между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой
и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки,
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного
развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и
мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития,
воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной,
199

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе
получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному
служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через
собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения
младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его
нравственное самосознание.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе –
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и
усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное
здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с
другими людьми.
2.3.7.Описание форм и методов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является
их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В
этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под
которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в
русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
– педагогический
–
проявление
про-социальной
активности
обучающихся,
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной,
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация
себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения
проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные
социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками,
либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и
педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности
социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых
инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы,
культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации
формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности,
проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.
Одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых может быть
различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных,
экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двораДеятельность педагоговорганизаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи:
– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному
достижению деловых и личностно значимых целей;
– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных
областях жизни;
– отказ взрослого от экспертной позиции;
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.
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Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации
социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта –
прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть
представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:
– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами,
группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение
технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев
оценки качества результата);
– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка
механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой
деятельности);
– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших
школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций
Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам
безопасного поведения на дорогах:
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, процесс
формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию
представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта
самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к
спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни:
• начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека,
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных
системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья,
традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов
России и других стран);
• предоставление
школьникам
возможностей
предъявления
сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний,
подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций,
туристических походах;
• предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
• ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий
физической культурой;
• включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганда занятий физической культурой в процессе соревнований;
• коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
• фотовыставки, странички на школьном сайте, посвященном здоровью;
• дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме
дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической
культуре);
• совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и
родителей.
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе,
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созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на
уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном
поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры
представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:
– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие
тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага
человечества (исследовательские проекты, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);
– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными
(выращивание домашних растений, презентации домашних растений, цветов и т. д.);
– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательноэстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, посещение природных
объектов с эстетическими целями);
– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на
дорогах:
– групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных
маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы);
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за
безопасность дорожного движения.
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального
общего образования осуществляется как образовательным учреждением, так и в первую очередь
семьей, а также внешкольными учреждениями о месту жительства, среди них учреждения
дополнительного образования, культуры и спорта.
Для организации нравственного уклада жизни обучающегося необходимо
взаимодействие образовательного учреждения и семьи.
Особое значение приобретает повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся как одного из самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания.
Работа по повышению педагогической культуры родителей в обеспечении духовнонравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста
основывается на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ
духовно-нравственного развития и воспитания, оценке эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
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В системе повышения педагогической культуры родителей могут использоваться такие
формы работы, как родительское собрание, родительская конференция, собрание-диспут,
тренинг для родителей и т.п.
2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается достижение
обучающимися воспитательных результатов и эффекта – последствия результата, т.е., к чему
привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т.д.).
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по
трем уровням:
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний,
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного
уровня результатов имеет значение взаимодействие обучающегося со своими учителями как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 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 и начинает
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов имеет значение
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть
достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях
и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического
долга;
– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России;
– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
– начальные представления о традиционных для российского общества моральных
нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;
– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;
– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
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– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к
ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности
образования для жизни человека;
– элементарные представления о различных профессиях;
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности;
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в
жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях
развития личности;
– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его
образом жизни;
– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
– элементарный опыт организации здорового образа жизни;
– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя,
табакокурения на здоровье человека;
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство»;
– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение
конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества.
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Культуротворческое и эстетическое воспитание:
– умения видеть красоту в окружающем мире;
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия
по вопросам школьной жизни;
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
школьника;
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных
субкультур;
– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на
улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни
человека;
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной
жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;
– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и
проектов.
Формирование коммуникативной культуры
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе,
семье, со сверстниками, старшими;
– элементарные основы риторической компетентности;
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных
технологиях коммуникации;
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории
родного языка, его особенностях и месте в мире;
– элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
– ценностное отношение к природе;
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в
области защиты окружающей среды;
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства.
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В целом примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования имеют рекомендательный характер и
могут уточняться как педагогическим коллективом ЧОУ, так и родителями (законными
представителями) обучающихся. Они являются ориентировочной основой для проведения
неперсонифицировынных оценок духовно-нравственного развития и воспитания.

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования,
описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением ФГОС – это комплексная программа формирования
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию младшего школьника,
достижению планируемых результатов освоения основой образовательной программы
начального общего образования.
Описание ценностных ориентиров
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
человека и государства, формируется с учётом факторов, оказывающих существенное влияние
на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, связанные с пребыванием в образовательном учреждении, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью
(отсутствие у детей опыта «нездоровья»), восприятие ребёнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего
отношения к здоровью, что обусловливает отсутствие восприятия ребёнком деятельности,
связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.
Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и экологической
культуры здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми: учителем,
воспитателем, психологом, взрослыми в семье – самостоятельная работа, способствующая
активной и успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая
способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации
режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
При выборе стратегии воспитания экологической культуры здоровья в младшем
школьном возрасте необходимо опираться на зону актуального развития, исходя из того, что
формирование экологической культуры здорового и безопасного образа жизни – необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы, требующий соответствующей
здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение
рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной
работы, рационального питания.
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе
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научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности,
информационной безопасности и практической целесообразности.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи программы:
–
сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
–
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
–
дать представление с учетом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном
влиянии на здоровье;
–
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
–
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
–
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
–
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
–
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
–
сформировать навыки позитивного общения;
–
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
–
сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается
опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных
действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных
на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы.
Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия
экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного
знания.
Основные
виды
деятельности
обучающихся: учебная, учебноисследовательская,
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно
полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и
учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по
следующим направлениям:
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•
•
•
•
•

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации;
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
организация физкультурнооздоровительной работы;
реализация дополнительных образовательных курсов;
организация работы с родителями (законными представителями).

Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры
здорового образа жизни осуществляется в два этапа.
Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения
по данному направлению, в том числе по:
- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
- организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и
родителями (законными представителями);
- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов
проведённого анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на уровне начального
общего образования.
Второй этап – организациия работы образовательного учреждения по данному
направлению.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование ценности здоровья и экологической культуры здорового образа жизни:
- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и экологической
культуры здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер,
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
- лекции, беседы по формированию экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике
вредных привычек;
- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических праздников и других активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.;
- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
Результатами деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической
культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся при получении начального общего образования, являются:
• сформированность у обучающихся представлений об основах экологической культуры
поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
• активизация интереса обучающихся к проблемам экологии, природоохранной
деятельности;
• готовность обучающихся к здоровому образу жизни (осознанно выбирать поступки,
поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил личной
гигиены);
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

сформированность у обучающихся представлений о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
сформированность у обучающихся представлений о рациональной организации режима
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;
рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;
снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста;
сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
сформированность у обучающихся негативного отношения к факторам риска здоровья
(умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотики
и другие психоактивные вещества);
сформированность у обучающихся познавательного интереса и бережного отношения к
природе;
сформированность у обучающихся основ здоровьесберегающей учебной культуры:
умений организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и
приемы при выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных и
негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером,
просмотра телепередач, участия в азартных играх;
сформированность у обучающихся знаний правил дорожного движения и навыков
безопасного поведения на транспорте.

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику
организации, осуществляющей образовательную деятельность
В соответствии с ФГОС системная работа по формированию экологической культуры
здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных
блоков:
1. Здоровьесберегающая инфраструктура, которая включает соответствие состояния и
содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся. оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивной площадки
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; наличие помещения для
медицинского персонала; наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с
обучающимися (учителя физической культуры, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию
образовательного учреждения.
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся зависит
от деятельности каждого педагога, направленная на повышение эффективности учебного
процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание
условий для снятия пере грузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся
на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и
темпа деятельности);
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• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под
строгим контролем медицинских работников.
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно двигательного характера на уровня начального общего образования;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 м и 4 м уроками;
• 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.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) подразумевает
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке
программы формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни и
включает:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и
т.п.;
- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т.п.
5. Использование возможностей УМК в формировании у обучающихся экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни реализуется средствами урочной и внеурочной деятельности с помощью образовательных
программ УМК программ внеурочной деятельности.
Система учебников направлена на формирование экологической культуры младших
школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем,
связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, укреплением собственного
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
Учебный предмет «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для
формирования у младших школьников фундамента экологической грамотности и
соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты,
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни.
Ориентируясь на планируемые результаты, уже в 1 классе обучающиеся знакомятся с понятием
«экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «экология»?», узнают о правилах
безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолёте. Изучая тему: «Почему
нужно есть много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся различать овощи и фрукты,
узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к здоровому образу жизни способствуют
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темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно
чистить зубы и мыть руки?»
Во 2 классе, изучая раздел «Природа», обучающиеся разрабатывают экологические знаки,
знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная книга, или возьмѐм
под защиту» узнают о редких растениях и животных своего региона. В разделах «Здоровье и
безопасность», «Общение» получают информацию о правильном питании, безопасном
поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, культуре поведения, учатся соблюдать
режим дня, выполнять правила личной гигиены.
В 3 классе каждый раздел включает в себя темы, посвящённые экологии: «Что такое
экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», «Берегите воду!», «Охрана
растений», «Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая безопасность»,
«Экономика и экология». С формированием основ экологической грамотности у
третьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы
и людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения обеспечивается при изучении
разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность».
В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и
человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». Экологическим
материалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в которой рассказывается о
заповедниках нашей страны. Этой же цели служит выполнение детьми проектов: «Красная
книга России», «Международная Красная книга», «Заповедники и национальные парки России»,
«Национальные парки мира», «Как защищают природу», «Экологическая обстановка в нашем
крае», «Охрана природы в нашем крае».
С формированием основ экологической грамотности у четвероклассников тесно связано
усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы и людей. Нравственный аспект
экологических проблем подчёркнут введением в учебник рубрики «Боль природы». Учитывая,
что одним из приоритетных видов деятельности при изучении курса «Окружающий мир»
является эколого-этическое нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил
поведения в природе с использованием условных знаков (обучающиеся объясняют
представленные условные знаки, предлагают собственные, формулируют правила к условным
знакам и т. д.).
С 1 по 4 класс предусмотрена деятельность по распознаванию (определению) природных
объектов с помощью атласа-определителя «От земли до неба». Большую роль играют задания
учебника, связанные с чтением и анализом материалов книг «Зелёные страницы» и «Великан на
поляне, или Первые уроки экологической этики», которые посвящены нравственным аспектам
общения человека с природой.
Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится системообразующим в
решении задач воспитания экологической культуры младших школьников, привитию основ
здорового образа жизни. При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся
обсуждают вопросы внешнего облика человека, 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. Вопрос безопасности и здоровья на уроках технологии прежде всего, связан с
правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими инструментами проводится
в форме исследования конструктивных особенностей, выявления возможных опасностей.
Младшие школьники учатся бережному отношению к природе как источнику сырьевых
ресурсов.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому
языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации
проектной деятельности в учебниках технологии, изобразительного искусства, иностранных
языков. Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
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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.
6. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает внедрение в
систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование
ценности здоровья и экологической культуры здорового образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс, проведение дней
здоровья, конкурсов, экологических праздников и т. п.
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и экологической культуры
здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
• организацию дней здоровья.
Наиболее действенным средством формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни является
разнообразная деятельность обучающихся (учебная,
познавательная, художественная, творческая, игровая).
Особую роль играет природоохранная деятельность обучающихся:
• по защите природной среды (подкормка животных; спасение животных, попавших в
беду; борьба с мусором, изготовление кормушек и домиков для птиц и др.);
• по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними;
• по улучшению природной среды класса, ОО (посадка растений, озеленение и др.);
• по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с одноклассниками,
родителями (законными представителями), взрослыми, изготовление плакатов, выпуск
стенгазет и др.);
• по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного
материала, изготовление поделок из природного материала и др.).
7. Формирование экологической культуры
№
1

2

3

Название мероприятия

Ответственность и контроль за
реализацию направления
Усвоение элементарных представлений об Администрация школы
экокультурных
ценностях,
о
традициях Учителя - предметники
этического отношения к природе в культуре Классные руководители
народов
России,
других
стран,
нормах
экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе
изучения инвариантных и вариантных учебных
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов).
Получение
первоначального
опыта Учителя - предметники
эмоционально- чувственного непосредственного Классные руководители
взаимодействия с природой, экологически
грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю).
Получение первоначального опыта участия в
природоохранительной деятельности (в школе и Учителя - предметники
на пришкольном участке, экологические акции, Классные руководители
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4.

5.

десанты, высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных
экологических
центров,
лесничеств,
экологических патрулей; участие в создании и
реализации
коллективных
природоохранных
проектов.
Участие в экологических акциях школы и города, Администрация школы
проектной деятельности
Учителя - предметники
Классные руководители
Усвоение в семье позитивных образцов Классные руководители
взаимодействия с природой (при поддержке
родителей (законных представителей) расширение
опыта общения с природой, заботы о животных и
растениях, участие вместе с родителями
(законными представителями) в экологической
деятельности по месту жительства).

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы 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
Программа формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного
уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,
профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма – это комплексная программа формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление
экологического сознания, сохранение и укрепление физического, психического и социального
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. В школе строго соблюдаются все
требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств: компьютерный класс; видео и аудиоаппаратура в учебных кабинетах,
учебно-методическая и дидактическая база.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская,
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно
полезная.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
1. Модель организации работы по экологическому направлению:
Экологическое воспитание – это развитие экологической культуры
ценностного отношения к природе, созидательной экологической позиции.

личности,

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего
образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально- чувственного,
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нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения
экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.

норм

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут
быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:
•

исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие
тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для
блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции,
интеллектуально-познавательные игры и т. д.);

•

преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными
(выращивание домашних растений, презентации домашних растений, цветов,
выставки поделок из природного материала «Дары осени»);

•

художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательноэстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий,
рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных
мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями);

•

общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о
домашних животных);

•

природоохранная деятельность (экологические акции «Зеленый двор», «Помоги
зимующим птицам», акции по благоустройству парка и др.).

Также организована просветительская, учебновоспитательная и методическая работа
образовательной организации, направленная на формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, которая включает и просветительскую,
учебновоспитательную работу с обучающимися:
• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных
мероприятий, направленных на экологическое просвещение.
В ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра
учебных фильмов учащиеся усваивают элементарные представления об экокультурных
ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека с природой.
Учащиеся
получают
первоначальный
опыт
эмоциональночувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе в
ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю.
В процессе уборки школьной территории, создания цветочных клумб, высадки растений,
сбора макулатуры получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности.
Обучающие при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы
взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют
опыт общения с природой, изготавливают кормушки, скворечники, заботятся о животных и
растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических
мероприятиях по месту жительства.
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Направление
Экологическое
направление:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Формы и виды деятельности
Уроки по предмету «Окружающий мир»
Праздник «День птиц»
День Воды
День Земли «Земля, мы дети твои»
Конкурс рисунков и плакатов «Береги птиц»
Акция «А у нас чистый двор!»
Акция
«Помоги
зимующим птицам»,из
готовление кормушек, подкормка птиц.
Проведение тематических классных часов, бесед.
Уборка школьной территории.
Проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад,
научно-практических конференций.
Дни здоровья, прогулки, мини-походы.
Экскурсии на природоохранные объекты родного края.
(Зоопарк, Ботанический сад, краеведческий музей)
Выставки поделок из природного материала, фотографий
и рисунков о временах года

2. Модель организации работы по здоровьесберегающему направлению
(физкультурнооздоровительное направление):
Физкультурно-оздоровительное направление – это воспитание физической культуры,
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое
воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни
предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья и
физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового
образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.
В школе спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные необходимым спортивным
и игровым оборудованием и инвентарём.
Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
•
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на
уроках физкультуры, в спортивной секции;
•
рациональную организацию уроков физической культуры и занятий
активнодвигательного характера;
•
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках (не менее 1 раза
за урок), способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
•
регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (Дней здоровья,
спартакиад, соревнований, эстафет, конкурсов и т. п.).
Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни
здоровья, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником,
беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников.
Это направление формирует начальное самоопределение младших школьников в сфере
здорового образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье
человека, биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных
системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях
физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран).
Обучающиеся знакомятся с ресурсами ведения здорового образа жизни, такими как: занятия
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физической культурой и спортом.
Младшие школьники включаются в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганду занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных
соревнований, конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» и др..
Учителя начальной школы проводят коллективные прогулки, мини-походы ученического
класса. В ходе проведения классных часов организуются дискуссии по проблемам здорового
образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном
отношении к физической культуре).
В школе организуются выступления перед учащимися младших классов по проблематике
физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и
отечественного спорта, его героях, о видах спорта.
Таким образом, учащиеся получают первоначальные представления о здоровье человека
как абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом,
духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о
неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной
деятельности, участвуют в пропаганде здорового образа жизни в процессе включения в беседы,
тематические игры, театрализованные представления, проектную деятельность.
Обучающиеся регулярно занимаются физической культурой и спортом в спортивных
секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях
отдыха, активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.
Направление
Здоровьесберегающее
направление

•

•
•
•
•

Формы и виды деятельности
Беседы и тематические классные часы: «Чистые руки –
чистое тело смело берись за любое дело», «Режим дня»,
«Подвижные игры во время перемен», «Чтоб болезней не
бояться, надо спортом заниматься», «Что,
значит,
быть здоровым человеком»,
«Безопасное
поведение в школе во время уроков и во время перемен»,
«Профилактика инфекционных заболеваний. Микробы»,
«Говорим мы вам без смеха - чистота залог успеха»,
«Питание – основа жизни», «Режим дня школьника», «Сам
себе я помогу - и здоровье сберегу», «Как защититься от
простуды и гриппа»;
Спортивные праздники, Дни здоровья, спартакиады,,
конкурсы ;
Физкультминутки;
Уроки физической культуры;
«Спортивная секция».

3. Модель организации работы по профилактике употребления психоактивных
веществ.
Профилактика употребления психоактивных веществ – одно из важнейших направлений
современного образования.
Организация работы по профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется
через проведения различных социальных акций, например, «Брось сигарету – возьми конфету»,
«Курить не классно – курить опасно».
В ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов учащиеся
получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и
скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения, учатся говорить «нет».
Учащиеся участвуют в лекциях, встречах с медицинскими работниками, в проведение
дней здоровья, олимпиад, конкурсов, в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание
ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных
привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие
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на здоровье человека.
Направление
Профилактика
употребления
психоактивных
веществ.

•
•
•
•

Формы и виды деятельности
Беседы с медицинским работником.
Акции «Брось сигарету-возьми конфету», «Курить не
классно – курить опасно».
Конкурс рисунков «Жизнь без сигареты»
Беседы, тематические классные часы.

4. Модель организации работы по профилактике детского дорожно- транспортного
травматизма.
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.
Модель организации работы по профилактике детского-дорожно транспортного
травматизма основывается на мероприятиях по обучению младших школьников правилам
безопасного поведения на дорогах:
Для учащихся организуются просмотры видеофильмов (мультфильмов), рисунков,
проектов «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские проекты, оценка
безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы,
разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных
маршрутов;
Со школьниками проводятся практические занятия и беседы для юных велосипедистов
«Безопасное колесо», организуются мероприятия с участием представителей инспекторов
полиции, ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, бесед,
участие в городских конкурсах)
Организуются конкурсы памяток «Безопасный путь домой», конкурсы поделок и
рисунков «Я знаю правила дорожного движения»; компьютерное тестирование по правилам
дорожного движения, проведение викторин и игр по правилам дорожного движения.
Направление
Профилактика
детского-дорожно
транспортного
травматизма.

•
•
•

Формы и виды деятельности
Проведение уроков по безопасности на дорогах в рамках
учебного предмета «Окружающий мир»
Тематические классные часы «Дорожная азбука»
Конкурсы рисунков по правилам дорожной
безопасности
Беседы с юными велосипедистами «Безопасное
колесо» Изготовление памяток по ПДД

5. Модель организации работы по созданию экологически безопасной,
здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации.
Модель
организации
работы
по
созданию
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации имееет 2 этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации
по данному направлению, в том числе по:
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
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•

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской
работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными
представителями);
• выделению приоритетов в работе образовательной организации с учетом результатов
проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении
начального общего образования.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Индивидуальное здоровье учащихся обеспечивается двигательной активностью,
плодотворным трудом, рациональным режимом труда и отдыха, искоренением вредных привычек,
личной гигиеной, закаливанием, рациональным питанием, физическими упражнениями.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки, обеды и
полдники в урочное и внеурочное время.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе
поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической культуры,
медицинский работник.
Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической
работы образовательной организации по созданию экологически безопасной, здоровьесберегающей
инфраструктуры образовательной организации, которая организуется по следующим направлениям:
1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися:
• лекции, беседы, консультации о сохранении и укреплении здоровья
обучающихся, профилактике вредных привычек;
• пропаганду здорового образа жизни.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации
работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых
столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
• наличие необходимой научнометодической литературы;
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению
природоохранных,
оздоровительных
мероприятий
и
спортивных
соревнований.
Также создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации включает:
•
соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной
организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся;
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•
•

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
оснащенность
кабинетов,
физкультурного
зала, спортплощадки
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.

Направление
Создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательной
организации.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Формы и виды деятельности
Контроль за организацией питания, за соблюдением
светового, теплового режимов.
Профосмотры детей в школе.
Контроль за
состоянием
и
исправностью
спортивного оборудования.
Соблюдения санитарных норм и требований.
Анализ случаев травматизма в школе.
Организация дежурства учителей по школе.
Инструктажи по технике безопасности.
Профилактические беседы с учащимися о режиме дня, о
личной гигиене и безопасности.
Проведение обучающих бесед по вопросам формирования
культуры здоровья.
Проведение
консультаций
для родителей
по
проблеме сбережения здоровья детей.

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности ЧОУ «Международная школа
АЛЛА ПРИМА» в части формирования здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры обучающихся
Эффективность деятельности школы в части формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры обучающихся оценивается по
следующим показателям и критериям:
Критерии эффективности
Показатели эффективности
Формирование представлений об основах экологической культуры
Формирование представлений об
1.
Результаты
участия
в
конкурсах
основах экологической культуры на
экологической направленности (личностные и
примере экологически сообразного
школьные)
поведения в быту и природе,
2.
Количество акций, походов, мероприятий
безопасного для человека и
экологической направленности
окружающей среды
3.
Реализация
экологических
проектов
(классов, школы)
Побуждение в детях желания
1.
Сформированность
личностного
заботиться о своем здоровье
заинтересованного
отношения
к
своему
здоровью (анкетирование, наблюдение).
2.
Использование
здоровьесберегающих
технологий в учебной деятельности
3.
Психологический комфорт классного
коллектива (диагностика)
Формирование познавательного
Уровень развития познавательного интереса, в
интереса и бережного отношения к
том числе к предметам с экологическим
природе
содержанием (диагностика)
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Формирование установок на
использование здорового питания

1.
Охват горячим питанием обучающихся
начальной школы
2.
Степень
соответствия
организации
школьного питания гигиеническим нормам

Формирование представлений с
учетом принципа информационной
безопасности о негативных факторах
риска здоровью детей

Сформированность личностного
отрицательного отношения к табакокурению,
алкоголизму и другим негативным факторам
риска здоровью детей (анкетирование)

Формирование основ
Сформированность основ
здоровьесберегающей учебной
здоровьесберегающей учебной культуры.
культуры: умений организовать
(Наблюдение).
успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и
приемы
Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обучающихся,
формирования здорового и безопасного образа жизни
Динамика показателей здоровья
1.Состояние здоровья отдельных категорий
обучающихся: (общие показатели
обучающихся
здоровья, показателей
2.Распределение учащихся по группам
заболеваемости)
здоровья.
Динамика
травматизма
в
Снижение травматизма во время уроков
образовательной организации, в том
физической культуры, в условиях школы
числе
дорожнотранспортного
травматизма
Уровень информированности
о
Количество участников спортивных секций
посещении спортивных секций,
регулярности занятий физической
культурой;
Уровень
социальной
Снижение уровня социальной напряженности
напряженности
в детской
и
подростковой среде
Организации экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
Уровень соблюдения санитарно1.
Отсутствие претензий и жалоб со
гигиенических норм
стороны
родителей (законных
представителей).
2.
Отсутствие претензий со стороны
надзорных органов.
Уровень организации учебноПоложительные результаты
анализа
воспитательного процесса
анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников,
анкет для родителей
(законных представителей), педагогов.
Уровень организации питания
Количество питающихся учащихся
школьников

220

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
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.
В школе приняты следующие формы оценки знаний и действий учащихся в области
охраны и укрепления здоровья:
- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций;
- Спартакиада.
Для оценки результативности программы использовать следующие критерии:
1. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью
(наблюдение).
2. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности
3. Психологический комфорт классного коллектива.
4. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с
экологическим содержанием.
5. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению,
алкоголизму и другим негативным факторам риска
здоровью детей
(анкетирование).
6. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры.
2.4.6. Содержание работы в начальных классах по формированию экологической
культуры здорового и безопасного образа 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, способы сбережения здоровья, в отношении к природе,
экологическое воспитание младших школьников, о том, как жить в мире с природой, не
нарушая ее законов. Правила поведения в природе.
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.
– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных
подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение,
технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей
отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически
комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.
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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 и экологические праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);
- занятия в спортивных секциях;
- туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности,
изучение природы);
- 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.
•
•
•
•
•
•
•
•

2.4.7. Ожидаемые результаты:
знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для
самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести
здоровью различными действиями;
знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья
человека и среды, его окружающей;
знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления
здоровья;
знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения,
рекламы и т.п.;
отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.
соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;
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•

подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие
спортом и т.п.).
В процессе реализации программы могут использоваться разные формы организации
занятий:
• проведение Дней здоровья;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,
экскурсий и т.п..
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона
«Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и 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.
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся
с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов –
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная
программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с
ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени
при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их
потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для
дальнейшего обучения и успешной социализации.
Программа коррекционной работы
направлена на разрешение ряда проблем,
возникающих при обучении и воспитании младших школьников. В числе этих проблем:
• несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;
• неготовность к школьному обучению;
• низкая познавательная и учебная мотивации;
• негативные тенденции личностного развития;
• коммуникативные проблемы;
• эмоциональные нарушения поведения;
• дезадаптация в школе;
• неуспеваемость.
Учителями начальной школы 5 направлений коррекционной работы, которые являются
актуальными для младших школьников:
- повышение учебной мотивации детей;
- работа с агрессивными детьми (рост количества детей с признаками агрессии);
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- работа с гиперактивными детьми;
- работа со слабоуспевающими учащимися;
- работа с детьми с ОВЗ.
2.5.1. Цель, задачи, принципы программы коррекционной работы с обучающимися
при получении начального общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для
успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.
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 может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях,
осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным
программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или)
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения и организационные формы работы.
Задачи программы коррекционной работы:
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,
детейинвалидов;
• 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 помощи детям с ОВЗ с учетом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей
детей
(в
соответствии
с
рекомендациями
психологомедикопедагогической 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 тьютора образовательной организации;
• 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) детейс ОВЗ консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.
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Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его
развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и
характера.
2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их
интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение
ими основной образовательной программы начального общего образования
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных
организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и
внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной
образовательной программы.
•
•

•
•
•

Основными принципами содержания программы являются:
соблюдение интересов ребёнка - определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.
непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её
решению.
вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей
с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы
детей,
включая
обязательное
согласование
с
родителями
(законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные
учреждения (классы, группы).

Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа может включать в себя следующее:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при
освоении основной образовательной программы основного общего образования;
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
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• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ
основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:
• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;
• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа может включать в себя следующее:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания предметных программ;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному
и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и
психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
• различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с
ОВЗ;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ОВЗ.
Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер, направленных на
создание комфортности в обучении младших школьников.
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План реализации программы:
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.
2. 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 ограниченными возможностями здоровья при
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов
работы.

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС НОО, может быть создана
рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить
следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога
(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).
ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации
поэтапно.
На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение
коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их
особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд
методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания
учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются
направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные
требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуальноориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах,
которые прилагаются к ПКР.
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с
детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей).
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Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с
ОВЗ.
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий может
осуществлять
деятельность
службы
комплексного
психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия по
договору с ООО «Медицинский центр «Доктор»» (Договор от 1.05.2019 г.),
образовательными
организациями,
реализующими
адаптированные
основные
образовательные программы и др.
При выявлении обучающихся с ОВЗ комплексное психолого-медико-социальное
сопровождение и поддержка обеспечиваются специалистами образовательной организации и
специалистами медицинского центра, регламентируются локальными нормативными актами
конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно
во внеурочной деятельности.
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной
организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на
регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют
определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник
может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального
образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В
случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ
эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником
профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с
ОВЗ.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной
организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога
может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья,
соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной
образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует
в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального
статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов,
проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.
Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в
выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы
социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные
(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные
консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления
специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационнопросветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогомпсихологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае
необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по
защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках
реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу
рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности
школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах.
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении
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психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение,
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог)
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная
работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
Данное направление может быть осуществлено ПМПк.
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ,
положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией
самостоятельно и утверждается локальным актом.
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с
ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;
составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор
специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят
мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно
вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы;
рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор
необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и
учебных пособий.
В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учительдефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а
также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий:
организационных,
кадровых,
психолого-педагогических,
программно-методических,
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 42, 79).
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды деятельности
Диагностическая работа
Предварительный анализ заключений специалистов различного профиля в
отношении будущих учеников.
Направление обучающихся в центр диагностики и консультирования.
Изучение условий семейного воспитания ребенка.
Комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации
от учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей, социального педагога.
Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся.
Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
Системный контроль специалистов школы за уровнем и динамикой развития
ребенка в урочной и внеурочной деятельности на основе дневников наблюдения.
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1.
2.
3.

4.
5.

6.

1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.

1.
2.

Коррекционно-развивающая работа
Составление индивидуальных программ развития обучающихся, в том числе
направленных на формирование универсальных учебных действий.
Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий.
Реализация модели «Школа полного дня», обеспечивающей детям с ограниченными
возможностями здоровья успешную интеграцию в образовательное пространство
школы.
Создание классного уголка психологической разгрузки.
Взаимодействие с социальными партнерами (спортивно-оздоровительные центры,
библиотеки, учреждения дополнительного образования детей, театры, музеи,
выставочный зал и др.) с целью обеспечения адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья в окружающем их социуме.
Социальная защита детей с ограниченными возможностями здоровья в случаях
неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа
Организация родительского всеобуча.
Индивидуальные консультации специалистов разного уровня в вопросах выбора
стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
Организация научно-методического сопровождения реализации программы
коррекционной работы школы.
Информационно-просветительская работа
Оформление информационного стенда в школе, посвященного сохранению и
укреплению психического здоровья школьников
Разработка памяток-рекомендаций для родителей.
Создание страницы в сети Интернет, посвященной вопросам поддержки детей с
ограниченными возможностями здоровья
Организация лектория для педагогов и родителей по работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Освещение вопросов поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья
на родительские собраниях, конференциях
Экспертная работа
Анализ
и
согласование
планов
работы
педагогических
работников
образовательного учреждения и социальных партнеров в аспекте поддержки детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Общественно-профессиональная экспертиза рабочих программ учебных предметов
в аспекте поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья.
Отбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями.
Профилактическая работа
Проведение психологических тренингов для участников образовательного
процесса.
Содействие в организации социальными партнерами образовательного учреждения
профилактических обследований детей с ограниченными возможностями здоровья.
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2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья

Одним из условий повышения эффективности коррекционной работы является создание
адекватной возможностям ребенка системы условий, обеспечивающих полноценное развитие
всех видов деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и
становление личности ребенка.
Для большинства обучающихся характерны моторные трудности, двигательная
расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в
планирование
образовательной
деятельности
и
режим
дня.
Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—это часть
приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении
в интеграционное пространство.
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы воспитания и
обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы:
наглядные, практические, словесные. Выбор альтернативных методов создает условия,
способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы
методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном
случае индивидуально.
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной
организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
• обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность
учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка;
соблюдение комфортного психоэмоционального 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; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных
и
психологических
перегрузок
обучающихся,
соблюдение
санитарногигиенических правил и норм);
• обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных
досуговых мероприятий.
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Программнометодическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. по
договору с ООО «Медицинский центр «Доктор»» (Договор от 1.05.2019г.).
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование адаптированных образовательных программ.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение.
Коррекционная
работа
должна
осуществляться
специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования
детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь
четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с
ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного
процесса.
Материальнотехническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
создать
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и
помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в
организации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные
места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также
оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного
пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и
санитарногигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих
трудности
в
передвижении,
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.
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2.5.5.
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских
работников
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других
институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной
и внешкольной деятельности
Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах
деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности
и внеучебной (внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом
уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи.
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно
проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных
классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане
нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с
нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально
ориентированным коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая,
оздоровительная,
ритмика
и
др.),
опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются
индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться
педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также
поддержкой тьютора образовательной организации.
При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны
ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные
действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей,
индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические,
технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения
проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих
групп и др.
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя,
социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учительлогопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагогпсихолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом
взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.
Взаимодействие включает в себя следующее:
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• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении
ему специализированной квалифицированной помощи;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребенка.
Методической основой является совокупность современных методов и приемов
обучения и воспитания, реализуемых посредством следующих технологий: игровые,
здоровьесберегающие, научно-исследовательские, технология уровневой дифференциации,
проектной деятельности.
Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для
чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы,
мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих
деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для
мультимедийных проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.),
Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС.
2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы
Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему оценки
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные УУД:
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка;
• достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;
• многоаспектный анализ личностного развития ребёнка;
• возможность самоактуализации и саморазвития.
Познавательные УУД:
• многоплановый анализ познавательного развития ребёнка;
• мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание
индивидуальной траектории их развития.
Регулятивные УУД:
• общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Коммуникативные УУД:
• социальная адаптация в коллективе, обществе.
Предметные результаты оцениваются в соответствии и планируемыми результатами по
предметам учебного плана.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» - нормативный
правовой документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и
объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и
классам (годам) обучения.
Учебный план начального общего образования ЧОУ «Международная школа АЛЛА
ПРИМА» на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в РФ». В его основу положен ФГОС начального общего образования,
федеральный базисный учебный план, примерный учебный план для образовательных
учреждений.
В 2019-2020 учебном году содержание учебного процесса в школе определяет
следующий пакет документов:
Законы:
•

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273ФЗ);

•

Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и
структуры Государственного образовательного стандарта»;

• Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
Программы:
•

Примерная основная образовательная программа начального общего и основного
общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).

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 от 24.11.2015 №
81).
Приказы:
• приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных начального общего, основного общего и образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 08.04.2015 № 1/15);
• приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011
№ 1994, от 01.02.2012 № 74);
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•

•
•

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 Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования в
образовательных учреждениях Ростовской области»;
приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);

•

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»;

•

Приказ Минпросвещения России от 08 мая 2019 № 233 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (утверждённый приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345);

•

приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;

•

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 Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»;

•

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»;

•

приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;

•

приказ Минобрнауки России от 7.06.2017г. №506 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образованных стандартов начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5.03.2004г. №1089»;

•

приказ Минобрнауки России от 19.07.2017г. №08-1382 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образованных стандартов среднего общего
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образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.05.2012г.
№413».
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 государственной политики в образовании Минобрнауки России
от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных
курсов»;

•

письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
письмо
Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении методических
рекомендаций по уточнению понятий и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности».

•

письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1
сентября 2012 года»;

•

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 духовнонравственной культуры народов России»;

•

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан
на получение образования на родном языке»;

•

письмо Минобрнауки России от 23.06.2017
предмета «Астрономия»;

•

письмо Минобрнауки России от 19.07.2017 № 08-1382 «Об изучении астрономии»;

•

письмо Минобразования Ростовской области от 31.05.2019 №24/4.1-7171
«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций,
реализующих основные образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской
области, на 2019-2020 учебный год»;

№ 24/4.1-5038 «О введении учебного

Устава ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»;
Программы развития, Образовательной программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА
ПРИМА».
Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов
начального общего образования.
Учебный план является инструментом в управлении качеством образования.
Основополагающими принципами построения учебного плана являются:
-

обязательность

федерального

компонента,

обеспечивающего

единство
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образовательного пространства;
- целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих
согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства;
- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего
(полного) общего образования;
- дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся;
- интегративность содержания образования на основе психо-физиологических
особенностей восприятия обучающимися окружающего мира.
Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность
учебного года для 1 класса 33 учебные недели, для 2–4 классов – 34 учебные недели. В 1
классе согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 используется «ступенчатый» режим обучения: в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре - по 4 урока по
35 минут, в январе-мае - по 4-5 уроков 40 минут каждый. Продолжительность урока для
2–4 классов – 40 минут.
Продолжительность учебного года и каникул определяется санитарноэпидемиологическими требованиями и регламентируется Учредителем. В течение учебного
года продолжительность каникул составляет не менее 30 дней, летом – не менее 8 недель. В 1
классе в середине третьей четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы.
Основная форма организации образовательного процесса в начальных классах –
классно-урочная, в то же время в рамках урочного времени предусматриваются учебные
экскурсии и практики, что регламентируется приказами и распоряжениями по школе.
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и
направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
Цель начального общего образования в рамках федерального государственного
образовательного стандарта представляется в виде системы ключевых задач, отражающих
основные направления:
• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных,
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и
способами учения, самообразования и саморегуляции;
• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических
убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности
принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и
свободно общаться на русском, родном и иностранных языках;
• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры.
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у
обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие
учебную деятельность младшего школьника:
• система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат;
• универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные коммуникативные);
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• познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного
поведения, здорового образа жизни.
Обязательная часть Учебного плана школы отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение следующих важнейших задач современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
• готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего
образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие в соответствии с индивидуальностью обучающегося.
Содержание образования на этой уровне 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.
Особенности учебного плана по уровням обучения.
Начальное общее образование.
Цель начального общего образования в рамках федерального государственного
образовательного стандарта представляется в виде системы ключевых задач, отражающих
основные направления:
• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных,
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и
способами учения, самообразования и саморегуляции;
• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических
убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности
принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и
свободно общаться на русском, родном и иностранных языках;
• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры.
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у
обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие
учебную деятельность младшего школьника:
• система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат;
• универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные коммуникативные);
• познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного
поведения, здорового образа жизни.
Обязательная часть Учебного плана школы отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение следующих важнейших задач современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• приобщение обучающихся к общекультурным и национальным
информационным технологиям;

ценностям,
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• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего
образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие в соответствии с индивидуальностью обучающегося.
Содержание образования на этом уровне 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.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».
На основании приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»
внесены изменения: введена предметная область «Родной язык и литературное чтение на
родном языке».
Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке»:
• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
• Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном
(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке.
Содержание программ предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»
проанализировано в спектре требований к содержанию и результатам реализации предметной
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
должны обеспечить:
• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как к
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
• приобщению к литературному наследию своего народа;
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение
культуры народа;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилам
речевого этикета;
• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях и функционировании, освоение базовых
понятиях лингвистики, формировании аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном
(русском) языке» реализуются в рамках предметной области «Русский язык и литературное
чтение».
При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в
1-4 классах составляет 4 часа в неделю и 1 час как компонент образовательного учреждения в
1 и 2 классах, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в
неделю.
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Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет
«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным
учебным предметом «Математика» в 1-4 классах 4 часа в неделю.
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается по 2
часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее –
ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе.
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, изучается на
переходной стадии от начального к основному уровню общеобразовательной школы. И по
месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя
этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный
курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с
которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот курс предваряет
начинающееся в 5 классе изучение предмета «История» и «Обществознание». Таким образом,
ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных
традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и
настоящего.
В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы
«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).
Обязательный учебный предмет «Технология» 1 час в неделю.
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в
неделю. В зависимости от состояния здоровья обучающихся происходит деление на три
группы: основную, подготовительную, специальную медицинскую (письмо Минобразования
Российской Федерации 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»).
В рамках государственного образовательного стандарта основного общего
образования организована
внеурочная деятельность 1-4-х классов по следующим
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное. По видам деятельности: игровая,
познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемноценностное общение, художественное творчество, спортивно-оздоровительная деятельность.
Внеурочная деятельность представлена программами:
1. Художественная студия «Чудо-кисточка»
2. Студия «Оригами»
3. Творческий кружок «Очумелые ручки»
4. «Спортивная секция»
5. Кружок «Доноведение»
6. Вокальная студия
7. Кружок «Развивающие игры»
8. Кружок по русскому языку «Тайны русского языка»
9. Кружок по математике «Математика вокруг нас»
10. Кружок по математике «Школа мудрецов»
11. Литературный кружок «Литературная гостиная»
12. Литературный кружок «В мире сказок»
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Внеурочная деятельность включена в основную образовательную программу начальной
школы, являясь неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание занятий,
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе
составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю.
Во 2-4 классах аттестация достижений учащихся осуществляется по четвертям по
пятибальной системе на основе текущих оценок и оценок по контрольным работам за
четверть, по итогам года - с учетом четвертных и отметок по промежуточной аттестации,
проводимой в конце учебного года по русскому языку и математике. Промежуточная
аттестация
проводится
в
соответствии
с
Федеральным
законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья
№58, Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, Уставом школы, Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся текущей и
промежуточной аттестации. В 1 классе и 2 классе первого полугодия осуществляется
безотметочное обучение.

Учебный план 1 – 4 классов на 2019 – 2020 учебный год.

Предметная
область

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

Учебные
предметы

Русский язык
Литературное
чтение
Родной (русский)
язык*
Литературное
чтение на родном
(русском) языке*
Английский язык
Математика

1 класс (ФГОС НОО)
Количество часов в неделю
Обязательная
Часть,
Всего
часть
формируемая
участниками
ОО
4
1
5
4
4
0*
0*

4

-

4

Окружающий мир

2

-

2

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство

-

-

-

1
1

-

1
1
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Технология
Физическая
культура
Итого
•

Технология
Физическая
культура

1
3

-

1
3

20

1

21

Реализация предметной области «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
осуществляется в рамках учебного предмета «Русский язык» и «Литературное чтение».

Предметная
область

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке*
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого

Учебные
предметы

Русский язык
Литературное
чтение
Родной (русский)
язык*
Литературное
чтение на родном
(русском) языке*
Английский язык
Математика

2 класс (ФГОС НОО)
Количество часов в неделю
Обязательная
Часть,
Всего
часть
формируемая
участниками
ОО
4
1
5
4
4
0*
0*

2
4

-

2
4

Окружающий мир

2

-

2

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

-

-

-

1
1

-

1
1

1
3

-

1
3

22

1

23

* Реализация предметной области «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
осуществляется в рамках учебного предмета «Русский язык» и «Литературное чтение».

Предметная
область

Учебные
предметы

3 класс (ФГОС НОО)
Количество часов в неделю
Обязательная
Часть,
Всего
часть
формируемая
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Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке*
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого

участниками
ОО
-

4
4

2
4

-

2
4

Окружающий мир

2

-

2

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

-

-

-

1
1

-

1
1

1
-

1

1
1

3

-

3

22

1

23

Русский язык
Литературное
чтение
Родной (русский)
язык*
Литературное
чтение на родном
(русском) языке*
Английский язык
Математика

4
4
0*
0*

* Реализация предметной области «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
осуществляется в рамках учебного предмета «Русский язык» и «Литературное чтение».

Предметная
область

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке*
Иностранный язык
Математика и
информатика

Учебные
предметы

Русский язык
Литературное
чтение
Родной (русский)
язык*
Литературное
чтение на родном
(русском) языке*
Английский язык
Математика

4 класс (ФГОС НОО)
Количество часов в неделю
Обязательная
Часть,
Всего
часть
формируемая
участниками
ОО
4
4
3
3
0*
0*

2
4

-

2
4
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Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого
•

Окружающий мир

2

-

2

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

1

-

1

1
1

-

1
1

1
-

1

1
1

3

-

3

22

1

23

Реализация предметной области «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
осуществляется в рамках учебного предмета «Русский язык» и «Литературное чтение».

3.1.1. Календарный учебный график
Пояснительная записка
Календарный учебный график ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» г.Ростовна-Дону на 2019-2020 учебный год является документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса.
Календарный график частного общеобразовательного учреждения «Международной
школы АЛЛА ПРИМА» (далее - ЧОУ), реализующего основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее образовательные программы), сформирован в соответствии с требованиями:
•

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

•

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);

•

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для Х-XI (XII) классов);

•

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
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•

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);

•

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

•

письмо Минобразования Ростовской области от 31.05.2019 №24/4.1-7171
«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций,
реализующих основные образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской
области, на 2019-2020 учебный год»;

•

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

•

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(далее –
СанПиН 2.4.2.2821-10).

1. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года – 02 сентября 2019 года.

Классы

Начало учебного
года

Окончание
учебного года

Продолжительность
учебных периодов

1 класс

2 сентября 2019 года

22 мая 2020 года

33 учебные недели

2-4 классы

2 сентября 2019 года

29 мая 2020 года

35 учебных недель

Окончание учебного года – 29 мая 2020 года.
2. Продолжительность учебных периодов:

Учебные
четверти

Классы

I четверть

1–4

II четверть

1 – 11

Начало и окончание
четверти
02.09.2019– 25.10.2019
05.11.2019 - 27.12.2019

Количество учебных недель
8 недель
8 недель
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13.01.2020 - 21.02.2020
1

III четверть

IV четверть

9 недель

02.03.2020 - 20.03.2020

2–4

13.01.2020 - 20.03.2020

10 недель

1

30.03.2020 - 22.05.2020

8 недель

2–4

30.03.2020 - 29.05.2020

9 недель

1

02.09.2019 – 22.05.2020

33 недели

2-4

02.09.2020 – 29.05. 2020

35 недель

Итого за
учебный год

3. Сроки и продолжительность каникул:

Осенние каникулы:
Зимние каникулы:

1 – 4 классы
1 – 4 классы

26.10.2019 - 04.11.2019
27.12.2019 - 12.01.2020

Весенние каникулы:

21.03.2020 - 29.03.2020
1 – 4 классы
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 24.02.2020 по 01.03.2020.

4. Режим работы образовательного учреждения

Понедельник — пятница: с 9.00 до 18.00.
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации)
Образовательное учреждение не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы
Образовательного учреждения.

Режим уроков и перемен для 1 –классов (1 полугодие)

Компоненты учебного дня

Время

1 урок

09.00 – 09.35

2 урок

09.50 – 10.25

Динамическая пауза

25 минут

3 урок

10.50 – 11.25

4 урок

11.50 – 12.25

Режим уроков и перемен для 2–4 классов и 1 классов (2 полугодие)

Компоненты учебного дня

Время урока
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1 урок

09.00–09.40

2 урок

9.50–10.30

3 урок

10.50–11.30

4 урок

11.50–12.30

5 урок

12.40 -13.20

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
• используется «ступенчатый» режим обучения: 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;
•

организация в
середине
учебного
продолжительностью не менее 40 минут;

•

для посещающих группу продленного дня организовано 3-разовое питание и прогулки;

•

обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;

дня

динамической

паузы

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю

В ЧОУ устанавливается продолжительность учебной недели:
Для учащихся 1-4 классов

5 дней.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при
этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
•

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5
уроков;

•

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков.

6. Формы и сроки промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы: на уровне начального общего образования – за четверти.
Промежуточная аттестация в переводных 2 - 4 классах проводится с 13.05.2019 по
21.05.2019 без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом
школы и решением педагогического совета образовательного учреждения. Учащиеся 1 класса
не должны аттестоваться и переводятся автоматически.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по графику.
Наименование учебного
предмета
Русский язык

Класс

Литературное чтение

2–4

2–4

Форма промежуточной
аттестации
Письменные контрольные работы
(диктант)
Комплексная работа, проверка техники
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Математика
Окружающий мир

2–4
4

чтения
Письменная контрольная работа
Тест

7.
Дополнительные дни отдыха,
связанные с
государственными
праздниками
Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями
являются:
• 4 ноября 2019 г. – День народного единства
•

28 – 12 января 2020 г. – Новогодние каникулы

•

23 февраля 2020 г. – День защитника Отечества

•

8,9 марта 2020 г. – Международный женский день

•

1,2 мая 2020 г. – Праздник весны и труда

•

9 мая 2019 г. – День победы

8. Организация внеурочной деятельности
Расписание внеурочной деятельности в 1 – 4 классах по ФГОС
Количество
внеурочных
занятий в
день
1

Динамическая пауза
40 минут
(после окончания
уроков)

Перемена между
занятиями
10 минут

Продолжительность
занятий:
1 класс – 35 минут
2 -4 классы – 45 минут

3.1.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Пояснительная записка.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах
человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе
развития нашего общества являются:
формирование у обучающихся гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.
Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту
сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные
потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной
личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
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2. Цель и задачи внеурочной деятельности
Цель внеурочной деятельности обеспечение соответствующей возрасту адаптации
ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития
ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи внеурочной деятельности:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;
• отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в
соответствии с их интересами и способностями.
• теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности
обучающихся, как части общего уклада школьной жизни;
• разработать
рабочие программы для реализации направлений внеурочной
деятельности;
• овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии
с пакетом документов ФГОС нового поколения;
• эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материальнотехническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый
ряд очень важных задач, согласующихся с задачами духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
3. Формы организации внеурочной деятельности
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную
деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно
осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологические,
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции,
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
–
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Основное преимущество организации внеурочной деятельности заключается в
создании условий для полноценного пребывания ребенка в образовательной организации в
течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей
деятельности в рамках основной образовательной. При организации внеурочной
деятельности принимают участие учителя начальной школы и воспитатель.
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения
ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных
специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы организации
образовательной деятельности.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как
правило, классный руководитель, который организует систему отношений через
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную
деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
4. Содержание внеурочной деятельности.
На содержание Программ внеурочной деятельности повлияли следующие факторы:
особенности и традиции школы, функционирование кружков и секций по интересам
учащихся и их родителей (по результатам анкетирования родителей).
Школой гарантируется использование воспитательного потенциала основных и
дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную,
соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность,
направленную на формирование у детей:
• гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
• социальной активности;
• представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
• приобщение к системе культурных ценностей;
• трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии,
стремления к профессионализму, конкурентоспособности;
• экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе,
людям, собственному здоровью;
• эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать
прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
• организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной
группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных
умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной
деятельности;
• навыков здорового образа жизни.
6. Принципы организации внеурочной деятельности.
Принципами организации внеурочной деятельности в ЧОУ «Международная школа Алла
Прима» являются:
•
•
•
•

обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе;
учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
преемственность с технологиями учебной деятельности;
опора на традиции и положительный опыт организации
деятельности;

внеурочной
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• опора на ценности воспитательной системы школы;
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в
школе: реализация образовательных программ, разработанных педагогами ЧОУ, через
факультативы, кружки, студии, познавательные экскурсии, олимпиады, викторины и т.д.;
включением ребенка в систему коллективных творческих дел.
7. Виды внеурочной деятельности.
Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:
▪ игровая деятельность;
▪ познавательная деятельность;
▪ досугово-развлекательная деятельность;
▪ художественное творчество;
▪ социальное творчество;
▪ спортивно-оздоровительная деятельность.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются следующие:
−
−
−
−

запросы родителей, законных представителей обучающихся;
приоритетные направления деятельности школы;
интересы и склонности педагогов;
возможности образовательных учреждений дополнительного образования.

8. Направления внеурочной деятельности.
В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим направлениям:
спортивно-оздоровительное,
общеинтеллектуальное
направление,
общекультурное
направление, художественно-эстетическое направление духовно-нравственное направление,
социальное направление.
1.Спортивно – оздоровительное направление.
Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей,
поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период
обучения в школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей –
всегда актуальна. Именно внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного здоровья
современного ученика больше, чем врач.
Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни
Задачи: всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование
физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению
здоровья.
2. Общеинтеллектуальное направление.
Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных потоков,
вхождение России в европейское образовательное пространство, справедливо потребовали от
системы образования смены курса научной парадигмы в сторону формирования мобильной,
творческой и самостоятельной личности.
Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает
организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового,
будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов
развития современной личности младшего школьника становится именно познавательная
творческая деятельность самого ребёнка.
Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания;
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Задачи: обогащение запаса учащихся научными понятиями и
способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности.

законами,

3.Общекультурное направление
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого
человека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и
эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.
Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного
мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и
боевики по телевидению, и не компьютерные военные игры должны оказывать воздействие
на чувство учащихся, а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, традициями и
обычаями своего народа, с природой, способными заворожить их.
Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие
умения видеть жизнь глазами творческого человека.
Задачи:
-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей,
формирование коммуникативной и общекультурной компетенций;
-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной
деятельности;
-овладение навыками межличностного общения.
4. Художественно-эстетическое направление
Цель: воспитание целостной гармонически развитой личности, для которой характерно
сформированность эстетического сознания, наличие системы эстетических потребностей и
интересов, способностей к творчеству, правильное понимание прекрасного в
действительности и искусстве, развитие эмоционально-образного и художественнотворческого мышления, позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к
национальной культуре.
Задачи:
- создание определенного запаса элементарных эстетических знаний и впечатлений, без
которых не могут возникнуть склонность, тяга, интерес к эстетически значимым предметам и
явлениям;
- формировании на основе полученных знаний и развития способностей художественного и
эстетического восприятия таких качеств человека, которые обеспечивают возможность
эмоционально переживать и оценивать эстетически значимые предметы и явления,
наслаждаться ими.
5. Духовно-нравственное направление
Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления,
позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре,
повышать чувство личной самодостаточности
Задачи:
- приобретение школьником социальных знаний;
- формирование ценностного отношения к социальной реальности;
- получение опыта самостоятельного социального действия.
6.Социальное направление, затрагивает восприятие жизненных проблем, его ценности и
смыслы жизни, сталкивает его с ценностями и смыслами других людей.
Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в
повседневной жизни.
Задачи:
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-сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, умение
корректировать своё общение в зависимости от ситуации и участников акта общения;
-вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и общения, а
также норм культуры речи;
-обучить учащихся основным правилам и приёмам эффективного поведения в различных
ситуациях.
9. Формы организации внеурочной деятельности по направлениям.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную
деятельность.
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в
школе заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в
образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной,
воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной
программы образовательной организации.
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной
организации принимают участие все педагогические работники данной организации (учителя
начальной школы, учителяпредметники.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Для работы по пяти направлениям внеурочной деятельности школа использует
разнообразные формы:
Направление
внеурочной
деятельности

Формы организации
внеурочной деятельности

Место
проведения

Ответственные

Спортивнооздоровительное

кружок «Спортивная
секция», День здоровья ,
веселые старты,
физ.минутки, беседы о
ЗОЖ , соревнования

Общеинтеллектуальное
направление

Развивающие игры,
Кабинеты ОУ,
шахматный
турнир,
викторины,
исследовательские работы,
театрализованные
и
музыкальные
представления на русском
и английском языках,
викторины, познавательные
и интеллектуальные игры.

учителя ЧОУ

Общекультурное
направление

Концерты, инсценировки, Кабинеты ОУ,
театральные
постановки, актовый зал,

Кл.руководитель,
учителя ЧОУ

Спортивный зал Учитель
ОУ
физ.культуры
кабинеты ОУ,
Кл.руководитель
спортивная
площадка и
парки города
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праздничные
«огоньки»,
посещение
театров,
цирковых
программ,
кинозалов, выставок.

культурные
места города:
библиотеки,
музеи, выставки
и пр.

ХудожественноВыставки рисунков и
эстетическое направление творческих работ
учащихся, тематические
поделки к праздникам
выставки работ в школе,
посещение городских
выставок и музея
изобразительных искусств.

Кабинеты ОУ,
Учитель ИЗО и
актовый зал,
технологии,
культурные
учителя ЧОУ
места города:
музеи, выставки
и пр.

Духовно-нравственное
направление

Кабинеты ОУ,
Учителя ЧОУ
актовый зал,
культурные
места города:
музеи, выставки
и пр.

Праздники: «Святки,
Рождество, Масленица, и
т.д.», экскурсии в
библиотеки, музеи,
посещение выставок, а
также участи е в других
культурных мероприятиях
города

Социальное направление Участие ребенка в
социальных акциях,
экскурсии, встречи с
ветеранами

Кабинеты ОУ,
актовый зал и
пр.

Учителя ЧОУ

10. Условия реализации программы.
Основной идеей разработки данной модели на базе ЧОУ «Международная Школа
Алла Прима» является: создание развивающей среды для воспитания и социализации
младших школьников во внеурочной деятельности.
Преимущества заключаются в предоставлении более широкого спектра форм
внеурочной деятельности для выбора ребенком, в рамках обозначенных ФГОС НОО
направлений, за счёт интеграции ресурсов (кадровых, материально-технических, программнометодических, информационных) имеющихся в социуме организационных структур.
10.1.Программное обеспечение:
Рабочие
образовательные
программы
внеурочной
деятельности,
разработанные
педагогическими работниками школы в рамках обозначенных ФГОС НОО направлений.
10.2. Кадровые условия.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники учреждения.
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями
начальных классов, физической культуры, изобразительного искусства, воспитателем.
Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в школе разработаны
учителями школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных
занятий.
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Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, отведённое
на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся.
10.3.Научно-методическое обеспечение
поддержка
реализации
внеурочной

Научно-методическая
осуществляется через:
• Изучение Интернет- ресурсов и методических пособий;
• повышение квалификации педагогов,
• методические пособия,
• мультимедийный блок.

деятельности

Задачи
Создать банк методических
разработок
дел
школы,
мероприятий, событий
Разработать
систему
диагностической работы по
вопросам
досуговой
деятельности учащихся.

Мероприятия, результат
Систематизация авторских разработок педагогов.
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого
взаимодействия.
Диагностика запросов учащихся на организацию
свободного времени.
Диагностика возможностей
школы и внешкольных
учреждений по организации свободного времени
учащихся.
Информирование
педагогического
коллектива
о
результатах диагностики.
Разработать
систему Курсы
повышения
квалификации
по
вопросам
мероприятий,
воспитательной и внеурочной деятельности педагога.
обеспечивающую повышение Провести педагогические советы и заседания МО с
методического
уровня участием специалистов внешкольных учреждений.
педагогов.
Создать банк методической Приобретение методической литературы и ее постоянное
литературы по организации обновление.
досуга учащихся.
Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с
содержанием имеющейся методической литературы.
10.4.Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности
включает:

− проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди
педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской
общественности;
− информационно-коммуникационные
технологии
для
организации
взаимодействия
образовательного
учреждения
с
родительской
общественностью, социальными партнерами, другими образовательными
учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере образования;
− информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы
планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности.
Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной
деятельности выполняет Интернет-сайт школы, который не только обеспечивает
взаимодействие с социальными партнерами и открытость государственно-общественного
управления, но и расширяет многообразие форм поощрений, усиливает публичное признание
достижений всех участников образовательного процесса.
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Именно информационно-коммуникационные технологии дают сегодня возможность,
несмотря на территориальную удаленность, участвовать всем субъектам образовательного
процесса не только в региональных или всероссийских, но и в международных конкурсах,
расширяя тем самым пространство для их творческой самореализации, в том числе и во
внеурочной деятельности.
10.5.Материально-техническое обеспечение.
Для реализации модели внеурочной деятельности в школе созданы условия, которые
позволяют организовать внеурочную деятельность во второй половине дня, учебные
кабинеты оборудованы современными компьютерами, подключенными к сети Интернет,
проекторами, телевизорами, интерактивными досками, имеется мобильный класс.
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивной площадкой и
залом, отведенными специально для организации внеурочной деятельности, а также 5
учебными кабинетами, использующимися для проведения внеурочных занятий.
11. Организация внеурочной деятельности.
В организации внеурочной деятельности условно можно выделить три этапа:
1) Проектный, включающий в себя диагностику интересов, увлечений, потребностей детей,
запросов их родителей. На этом этапе усилия администрации и педагогов направляются на
сбор информации о том, чем увлекается и интересуется каждый учащийся, где и как он
реализует свои интересы и потребности, чем еще хотел бы заниматься в классе, школе,
учреждениях дополнительного образования, культуры, спорта, какое мнение по данному
поводу имеют его родители. С этой целью можно использовать анкетирование.
2)
Организационно-деятельностный, в рамках которого происходит создание и
функционирование разработанной системы внеурочной деятельности посредством ее
ресурсного обеспечения;(включение широкого спектра видов (направлений) внеурочной
деятельности, форм и способов ее организации.)
3) Аналитический, в ходе которого осуществляется анализ функционирования созданной
системы (включенность учащихся в систему внеурочной деятельности;
Внеурочная деятельность организуется с учетом потребностей, способностей
обучающихся и возможностей (ресурсных) участников сетевого взаимодействия.
Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной
дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи
школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.
Задачами сотрудничества являются:
• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей;
• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
• развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;
• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и
детьми;
• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебновоспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям
(содержание сотворчества):
• непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной
внеурочной работы с детьми;
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•
•

развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;
оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных
занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей
для качественной организации данных занятий.
12. Содержание учебного плана внеурочной деятельности
№

Наименование
внеурочной
деятельности

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Художественно-эстетическое направление
1.
2.
3.

Художественная
студия «Чудокисточка»
Студия
«Оригами»
Творческий кружок
«Очумелые ручки»

1

1

1

1

1

1

1

-

1

-

-

-

1

1

1

Спортивно-оздоровительное направление
4.

«Спортивная секция»

1

Познавательное направление
5.

Кружок по русскому языку «Тайны
русского языка»

-

1

-

1

6.

Кружок по математике «Школа
мудрецов»

-

-

1

-

7.

Кружок по математике «Математика
вокруг нас»

1

1

-

1

8.

Кружок
«Доноведение»

-

1

1

1

9.

«Развивающие
игры»

1

-

-

-

1

1

1

1

-

1

1

1

1

-

-

-

8

8

7

7

Общекультурное направление
10.

Вокальная студия
Кружок «Литературная гостиная»

11.
Кружок «В мире сказок»
12.
Итого
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12. Предполагаемые результаты.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по
трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия.
13. Формы оценки.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в ЧОУ разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку достижений учащихся..
Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
• использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.
Модель выпускника начальной школы:
К концу обучения в начальной школе у ребенка должны быть сформированы следующие
качества:

осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего
поведения в соответствии с ними;

использование начал эстетической, духовной, правовой культуры, экологической
грамотности при анализе простейшей жизненной ситуации;

готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная,
интеллектуальная, коммуникативная);

желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и
самообразованию;

инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в разных видах
деятельности.
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Уровни результатов внеурочной деятельности:
Первый уровень
Школьник знает и понимает
общественную
жизнь
(1
класс)
Приобретение школьником
социальных
знаний
(об
общественных нормах, об
устройстве
общества,
о
социально одобряемых и
неодобряемых
формах
поведения в обществе и т.п.),
понимание
социальной
реальности и повседневной
жизни.

Второй уровень
Школьник
ценит
общественную жизнь
(2-3
классы)
Формирование позитивных
отношений школьников к
базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество,
природа, мир, знание, труд,
культура).

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

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.

деятельности

будет
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА.
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» представляют собой
систему нормативов и регламентов (кадровых, материально-технических, психологопедагогических, учебно-методических и информационных, финансовых), необходимых для
обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения планируемых
результатов основного общего образования.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы школы должно быть создание и поддержание комфортной
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.
Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает задачу
обеспечения учебной деятельности школьников, образовательной (профессиональной)
деятельности учителей основной школы и управленческой деятельности администраторов
основного общего образования.
Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу начального
общего образования, условия должны:
•
соответствовать требованиям федерального государственного стандарта начального общего
образования;
•
гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
•
обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного
учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;
•
учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса;
•
предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках
межведомственного взаимодействия).
3.2.1. Кадровое обеспечение реализации ООП НОО
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с
новыми образовательными стратегиями и задачами гибкости системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в России.
При этом темпы подготовки и переподготовки педагогических кадров в ЧОУ
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» должны опережать темпы модернизации системы
образования РФ.
ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» укомплектована кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной
программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Работники
начальной
школы
обладают
необходимой
профессиональной
компетентностью, обеспечивающей эффективное решение профессионально-педагогических
проблем и типичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях
педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся
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квалификации, общепризнанных ценностей.
Владеют современными образовательными технологиями, технологиями педагогической
диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-педагогической
коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами, педагогическими средствами и
их постоянно совершенствуют.
Используют методические идеи новой литературы и иных источников информации в
области компетенции и методик преподавания для построения современных занятий с
обучающимися, осуществляют оценочно-ценностную рефлексию.
Весь кадровый состав ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» в срок повышает
квалификацию.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС основного общего образования:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС основного 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 образовательного учреждения к введению ФГОС
основного общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований ФГОС.
№
п/п

Ф.И.О.

Год
рож
ден
ия

Общи
й/Педа
гогиче
ский
стаж

Наименование ВУЗа,
№ Диплома и дата
Присвоенная
квалификация

Категория,
год
последней
аттестации,
№ приказа

Год
прохождени
я курсовой
подготовки,
№ свид-ва,
специально
сть

1

Голкина
Светлана
Алексеевна
(Воспитатель)

1973

22/19

Первая
категория
Приказ
№ 965 от
21.12.2018г.

2017,
воспитатель
№ 5159

Гонтарева
Ольга
Васильевна
(Директор)

1961

Ростовский
государственный
педагогический
университет
(Педагог-психолог)
1998г. Диплом АВС
№0671701
Ростовский инженерностроительный институт
(Архитектор с правом
преподавания) 1984г.
Диплом МВ №236733
Ростовский областной
институт повышен.
квалификации и
переподготовки
работников

Первая
категория
Приказ
№ 965 от
21.12.2018г.

2017 г,
Учитель
архитектуры
№ св. 5161

2

24/24

Плани
руемы
й год
аттест
ации

2023 г.

2023 г.
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3

4

Гонтарева
Екатерина
Васильевна
(Начальник
ОК)
(Учитель
начальных
классов)

1983

16/7

Ластовиченко 1968
Людмила
Владимировна
(Учитель
начальных
классов)

31/6

образования
Диплом ПП №276252
от 08.07.1999г.
(Менеджмент в соц.
сфере магистр
управления
образованием)
1. АПК ДГТУ
Присвоена
квалификация техник
по специальности ВМК
2002г.
2. МГУ экономики,
статистики и
информатики (МЭСИ)
Присвоена
квалификация
экономист 2006г.
Диплом ВСГ №0397540
3. Информационно
- консультационный
центр Курсы
начальника отдела
кадров «1С:
Управление
персоналом 8.2» 2011г.
4. Педагогический
институт ФГАОУ ВПО
«Южный Федеральный
Университет» Диплом
ПП-I № 853787
Присвоена
квалификация
педагогика и методика
начального
образования 2012г
1.
Шахтинский
технологический
институт бытового
обслуживания
Диплом РВ № 543152
от 15.06.1989 г.

Высшая
категория
Приказ
№ 965 от
21.12.2018г.

2017г, г.,
учитель
начальных
классов
№ св.5162

2023 г.

Высшая
категория
Приказ
№ 965 от
21.12.2018г.

2017г.,
учитель
начальных
классов №
св. 5164

2023 г.

2.
ГБПОУ «Донской
педагогический
колледж» город Ростовна-Дону, учитель
начальных классов
Диплом № 1334 от
11.06.2015г.
3.
ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт
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повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»

5

Левашова
Галина
Николаевна
(Учитель
музыки и
английского
языка)

1967

27/25

6

Тищенко
Марина
Рубеновна
(Учитель ИЗО
и технологии)

1973

20/17

Диплом № 651 от
21.04.2016 г.
1.Таганрогский
государственный
педагогический
институт
Диплом УВ № 326674
(Учитель музыки и
пения методист по
воспитательной работе)
1992г.
2.Южный федеральный
университет отделение
дополнительного
образования
факультета
лингвистики и
словесности
Диплом ПП-I № 312735
2010г.
По программе
«Английский язык и
межкультурная
коммуникация
(преподавания)»
(Преподавания
иностранных языков
(английский язык).
1. Камчатское
педагогическое
училище Диплом с
отличием СТ № 010545
1993г.
Присвоена
квалификация учитель
изобразительного
искусства
2. Камчатский
государственный
педагогический
институт Диплом МО
№ 060508
1997г.
Присвоена
квалификация учитель
начальных классов

Высшая
категория
Приказ
№ 965 от
21.12.2018г.

2017г.,
учитель
иностранног
о языка и
музыки
№ св.5165

2023 г.

Высшая
категория
Приказ
№ 965 от
21.12.2018г.

2017г.,
учитель ИЗО
№ св. 5171

2023 г.
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7

Хырхыров
Сергей
Бедросович
(Учитель
физкультуры)

1982

17/17

8

Щербакова
Елена
Анатольевна
(Учитель
начальных
классов,
заместитель
директора по
УВР в
начальной
школе)

1969

28/28

1. ГОУ ВПО
Ростовский
государственный
педагогический
университет Диплом
ВСВ № 0788886 2004г.
Присуждена
квалификация Педагог
по физической
культуре и спорту
2. ГОУ ВПО
Ростовский
государственный
педагогический
университет Диплом
ВМА № 0022090 2006г.
Присуждена степень
магистра педагогики по
направлению
«Педагогика» профиль
подготовки «Высшее
образование»
(физическое
воспитание)
Дагестанский
государственный
педагогический
институт Диплом с
отличием
ТВ № 523986 1991г.
Присвоена
квалификация Учитель
начальных классов.
Учитель русского
языка и литературы в
национальной школе

Первая
категория
Приказ
№ 948
от
25.12.2015г.

2017г.,
учитель
физической
культуры
№св.5172

2020 г.

Высшая
категория
Приказ
№ 965 от
21.12.2018г.

2017г.,
учитель
начальных
классов
№ св.5176

2023 г.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС 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 образовательного учреждения к введению ФГОС
основного начального образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований ФГОС.
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Организация методической работы
Мероприятие

Сроки исполнения Ответственные Подведение
итогов,
обсуждение результатов
СеминарВ течение2019Заместитель
Педагогический
совет,
практикум
2024г.г.
директора
по протокол заседания
УВР,
руководители
МО
Тренинг
В течение2019Заместитель
Педагогический
совет,
личностного
2024г.г.
директора
по протокол заседания
роста
УВР
Заседания
В течение2019Руководители
Методическое
школьных
2024г.г.
МО
объединение,
протокол
предметных МО
заседания
НаучноВ течение2019Заместитель
Методическое
практические
2024г.г.
директора
по объединение,
протокол
конференции
УВР,
заседания
руководители
МО
Участие
В течение2019Заместитель
Методическое
педагогов
в 2024г.г.
директора
по объединение,
протокол
мастер-классах
УВР,
заседания
руководители
МО
Проведение
В течение2019Заместитель
Методическое
открытых
2024г.г.
директора
по объединение,
протокол
мероприятий
УВР,
заседания
(уроки, занятия
руководители
внеурочной
МО
деятельности,
образовательное
событие)

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации
основной образовательной программы основного общего образования
Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного
общего образования в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» представляют собой
систему нормативов и регламентов (кадровых, материально-технических, психологопедагогических, учебно-методических и информационных, финансовых), необходимых для
обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения планируемых
результатов основного общего образования.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации программы
школы должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Одним из ключевых становится понятие универсальных учебных действий.
Формирование УУД и их оценка во многом связаны с требованиями к профессионализму
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современного педагога. Сегодня, все работники педагогического коллектива прошли
курсовую подготовку, где подробно были рассмотрены вопросы содержания и технологии
введения ФГОС. Согласно требованиям, Федеральных государственных образовательных
стандартов, и метапредметные, и личностные образовательные результаты подлежат
целенаправленному формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты – еще и
оценке. УУД формируются постепенно и поэтапно. Вывести обучающихся на высокий
метапредметный и личностный результат педагог может только в результате
систематической, постоянной работы по формированию универсальных учебных действий в
течение всего периода обучения детей в основной школе. Для отслеживания продвижения
каждого ребенка по пути формирования УУД и эффективности педагогической работы
необходим мониторинг (профессиональная деятельность по отслеживанию состояния или
развития какого-либо предмета изучения, которая позволяет оценить результативность
осуществляемой деятельности и принять своевременные и обоснованные решения).
Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО является
необходимым компонентом образования, реализующим социально-психологическое
проектирование, экспертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и
социального развития детей, для охраны психологического здоровья и оказания психологопедагогической помощи (поддержки) всем участникам образовательного процесса в
соответствии с целями и задачами системы образования.
Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС НОО предполагает
обеспечение развивающего характера образования. Введение нового стандарта начального
образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в ЧОУ, где важное место
в
образовательном
процессе
занимают
психическое
здоровье
обучающихся,
индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и
комфортной образовательной среды.
Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО – создание социальнопсихологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения.
Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогам ЧОУ
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» необходимо решить следующие задачи:
• Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью
своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в обучении,
общении и психическом состоянии.
• Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки учеников в период
адаптации при переходе в начальную школу из дошкольных учреждений позволяющей им
приспособиться к школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных
сферах общения и деятельности.
• Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие
осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом
развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся.
• Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению с целью их дальнейшей социализации.
• Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного
процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает задачу
обеспечения учебной деятельности школьников, образовательной (профессиональной)
деятельности учителей основной школы и управленческой деятельности администраторов
основного общего образования.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:
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• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и
в конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно
отнести:
• Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса
школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных
психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков,
личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества.
• Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги,
обучающиеся, родители.
• Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие
психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся.
• Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим
трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут проявляться в
поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме
групповой и индивидуальной развивающей работы.
• Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной
деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата в детских коллективах и
педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей образовательного
процесса).
Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического
сопровождения отражены в следующих этапах деятельности.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся первого класса направлено
на создание условий для успешного обучения обучающихся в ЧОУ «Международная школа
АЛЛА ПРИМА». Особое значение придается созданию условий для успешной социальнопсихологической адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап обеспечивается
программой психолого-педагогической поддержки и формами работы с детьми. Главное –
создание в рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации.
1.
Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение
уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу.
2.
Проведение консультационной и просветительской работы с родителями
первоклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями
адаптационного периода.
3.
Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в
направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в
изменяющейся образовательной среде.
4.
Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по
выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное
направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в
соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников.
5.
Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами:
обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам
работы психолого-педагогического консилиума), обучающимися, испытывающими
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временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной,
так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной
школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у
обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных
отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных
правил.
6.
Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по
психолого-педагогическому сопровождению ФГОС НОО, планирование работы на
следующий год.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации
возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической
компетентности участников образовательного процесса.
Модель аналитической таблицы для оценки
базовых компетентностей педагогов
№
п/п

Базовые
компетентности
педагога
I. Личностные качества
1.1
Вера в силы и
возможности
обучающихся

Характеристики
компетентностей

Показатели оценки компетентности

Данная компетентность
является выражением
гуманистической позиции
педагога. Она отражает
основную задачу педагога —
раскрывать потенциальные
возможности обучающихся.
Данная компетентность
определяет позицию педагога в
отношении успехов
обучающихся. Вера в силы и
возможности обучающихся
снимает обвинительную
позицию в отношении
обучающегося,
свидетельствует о готовности
поддерживать ученика, искать
пути и методы,
отслеживающие успешность
его деятельности.
Интерес к внутреннему миру
обучающихся предполагает не
просто знание их
индивидуальных и возрастных
особенностей, но и выстраивание
всей педагогической
деятельности с опорой на
индивидуальные особенности
обучающихся.

— Умение создавать ситуацию успеха
для обучающихся;
— умение осуществлять грамотное
педагогическое оценивание,
мобилизующее академическую
активность;
— умение находить положительные
стороны у каждого обучающегося,
строить образовательный процесс с
опорой на эти стороны, поддерживать
позитивные силы развития;
— умение разрабатывать
индивидуально-ориентированные
образовательные проекты

1.2

Интерес к внутреннему
миру обучающихся

1.3

Открытость к принятию Открытость к принятию других
других позиций, точек
позиций и точек зрения

— Умение составить устную и
письменную характеристику
обучающегося, отражающую
разные аспекты его внутреннего мира;
— умение выяснить индивидуальные
предпочтения (индивидуальные
образовательные потребности),
возможности ученика,
трудности, с которыми он
сталкивается;
— умение построить
индивидуализированную
образовательную программу;
— умение показать личностный смысл
обучения с учётом индивидуальных
характеристик внутреннего мира
— Убеждённость, что истина может
быть не одна;
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зрения (неидеологизированное
мышление педагога)

1.4

Общая культура

1.5

Эмоциональная
устойчивость

предполагает, что педагог не
считает единственно правильной
свою точку зрения. Он
интересуется мнением других и
готов их поддерживать в случаях
достаточной аргументации.
Определяет характер и стиль
педагогической деятельности.
Заключается в знаниях педагога
об основных формах
материальной и духовной жизни
человека.
Определяет характер отношений
в учебном процессе, особенно в
ситуациях конфликта.
Способствует сохранению
объективности оценки
обучающихся.

В основе данной компетентности
лежит вера в собственные силы,
собственную эффективность.
Способствует позитивным
отношениям с коллегами и
обучающимися. Определяет
позитивную направленность на
педагогическую деятельность
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1
Умение перевести тему Основная компетенция,
урока в педагогическую обеспечивающая эффективное
задачу
целеполагание в учебном
процессе. Обеспечивает
реализацию субъект-субъектного
подхода, ставит обучающегося в
позицию субъекта деятельности,
лежит в основе формирования
творческой личности
2.2
Умение ставить
Данная компетентность является
педагогические цели и
конкретизацией предыдущей. Она
задачи сообразно
направлена на индивидуализацию
возрастным и
обучения и благодаря этому
индивидуальным
связана с мотивацией и общей
особенностям
успешностью
обучающихся
III. Мотивация учебной деятельности
3.1
Умение обеспечить
Компетентность, позволяющая
успех в деятельности
обучающемуся поверить в свои
силы, утвердить себя в глазах
окружающих, один из главных
способов обеспечить позитивную
мотивацию учения
1.6

3.2

Позитивная
направленность на
педагогическую
деятельность.
Уверенность в себе

Компетентность в
педагогическом
оценивании

Педагогическое оценивание
служит реальным инструментом
осознания обучающимся своих
достижений и недоработок. Без
знания своих результатов
невозможно обеспечить
субъектную позицию в

— интерес к мнениям и позициям
других;
— учёт других точек зрения в
процессе оценивания обучающихся
— Ориентация в основных сферах
материальной и духовной жизни;
— знание материальных и духовных
интересов молодёжи;
— возможность продемонстрировать
свои достижения;
— руководство кружками и секциями
— В трудных ситуациях педагог
сохраняет спокойствие;
— эмоциональный конфликт не
влияет на объективность оценки;
— не стремится избежать
эмоциональнонапряжённых ситуаций
— Осознание целей и ценностей
педагогической деятельности;
— позитивное настроение;
— желание работать;
— высокая профессиональная
самооценка

— Знание образовательных
стандартов и реализующих их
программ;
— осознание нетождественности темы
урока и цели урока;
— владение конкретным набором
способов перевода темы в задачу
— Знание возрастных особенностей
обучающихся;
— владение методами перевода цели
в учебную задачу на конкретном
возрасте

— Знание возможностей конкретных
учеников;
— постановка учебных задач в
соответствии с возможностями
ученика;
— демонстрация успехов
обучающихся
родителям, одноклассникам
— Знание многообразия
педагогических оценок;
— знакомство с литературой по
данному вопросу;
— владение различными методами
оценивания и их применение
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3.3

Умение превращать
учебную задачу в
личностнозначимую

образовании
Это одна из важнейших
компетентностей,
обеспечивающих мотивацию
учебной деятельности

— Знание интересов обучающихся, их
внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и значение
изучаемого материала в реализации
личных планов

IV. Информационная компетентность
4.1
Компетентность в
Глубокое знание предмета
предмете преподавания
преподавания, сочетающееся с
общей культурой педагога.
Сочетание теоретического
знания с видением его
практического применения, что
является предпосылкой
установления личностной
значимости учения

4.2

4.3

4.4

— Знание генезиса формирования
предметного знания (история,
персоналии, для решения
каких проблем разрабатывалось);
— возможности применения
получаемых знаний для объяснения
социальных и природных явлений;
— владение методами решения
различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ,
олимпиад: региональных, российских,
международных
Компетентность в
Обеспечивает возможность
— Знание нормативных методов и
методах преподавания
эффективного усвоения знания и методик;
формирования умений,
— демонстрация личностно
предусмотренных программой.
ориентированных методов
Обеспечивает индивидуальный
образования;
подход и развитие творческой
— наличие своих находок и методов,
личности
авторской школы;
— знание современных достижений в
области методики обучения, в том
числе использование новых
информационных технологий;
— использование в учебном процессе
современных методов обучения
Компетентность в
Позволяет осуществить
— Знание теоретического материала
субъективных условиях индивидуальный подход к
по психологии, характеризующего
деятельности (знание
организации образовательного
индивидуальные особенности
учеников и учебных
процесса. Служит условием
обучающихся;
коллективов)
гуманизации образования.
— владение методами диагностики
Обеспечивает высокую
индивидуальных особенностей
мотивацию академической
(возможно, со школьным
активности
психологом);
— использование знаний по
психологии в организации учебного
процесса;
— разработка индивидуальных
проектов на основе личных
характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
— учёт особенностей учебных
коллективов в педагогическом
процессе;
— знание (рефлексия) своих
индивидуальных особенностей и их
учёт в своей деятельности
Умение вести
Обеспечивает постоянный
— Профессиональная
самостоятельный поиск профессиональный рост и
любознательность;
информации
творческий подход к
— умение пользоваться различными
педагогической деятельности.
информационно-поисковыми
Современная ситуация быстрого технологиями;
развития предметных областей, — использование различных баз
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появление новых
данных в образовательном процессе
педагогических технологий
предполагает непрерывное
обновление собственных знаний
и умений, что обеспечивает
желание и умение вести
самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1
Умение разработать
Умение разработать
— Знание образовательных
образовательную
образовательную программу
стандартов и примерных программ;
программу, выбрать
является базовым в системе
— наличие персонально
учебники и учебные
профессиональных
разработанных образовательных
комплекты
компетенций. Обеспечивает
программ:
реализацию принципа
характеристика этих программ по
академических свобод на основе содержанию, источникам
индивидуальных
информации;
образовательных программ. Без по материальной базе, на которой
умения разрабатывать
должны реализовываться программы;
образовательные программы в
по учёту индивидуальных
современных условиях
характеристик обучающихся;
невозможно творчески
— обоснованность используемых
организовать образовательный
образовательных программ;
процесс.
— участие обучающихся и их
Образовательные программы
родителей в разработке
выступают средствами
образовательной программы,
целенаправленного влияния на
индивидуального учебного плана и
развитие обучающихся.
индивидуального образовательного
Компетентность в разработке
маршрута;
образовательных программ
— участие работодателей в разработке
позволяет осуществлять
образовательной программы;
преподавание на различных
— знание учебников и учебноуровнях обученности и развития методических комплектов,
обучающихся.
используемых в образовательных
Обоснованный выбор учебников учреждениях, рекомендованных
и учебных комплектов является органом управления образованием;
составной частью разработки
— обоснованность выбора учебников
образовательных программ,
и учебно-методических комплектов,
характер представляемого
используемых педагогом
обоснования позволяет судить о
стартовой готовности к началу
педагогической деятельности,
позволяет сделать вывод о
готовности педагога учитывать
индивидуальные характеристики
обучающихся
5.2
Умение принимать
Педагогу приходится постоянно — Знание типичных педагогических
решения в различных
принимать решения:
ситуаций, требующих участия
педагогических
— как установить дисциплину;
педагога для своего решения;
ситуациях
— как мотивировать
— владение набором решающих
академическую активность;
правил, используемых для различных
— как вызвать интерес у
ситуаций;
конкретного ученика;
— владение критерием
— как обеспечить понимание и
предпочтительности при выборе того
т. д.
или иного решающего правила;
Разрешение педагогических
— знание критериев достижения цели;
проблем составляет суть
— знание нетипичных конфликтных
педагогической деятельности.
ситуаций;
При решении проблем могут
— примеры разрешения конкретных
применяться как стандартные
педагогических ситуаций;
решения (решающие правила),
— развитость педагогического
так и творческие (креативные)
мышления
или интуитивные
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VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1
Компетентность в
Является одной из ведущих в
установлении субъект- системе гуманистической
субъектных отношений педагогики. Предполагает
способность педагога к
взаимопониманию,
установлению отношений
сотрудничества, способность
слушать и чувствовать, выяснять
интересы и потребности других
участников образовательного
процесса, готовность вступать в
помогающие отношения,
позитивный настрой педагога
6.2
Компетентность в
Добиться понимания учебного
обеспечении понимания материала — главная задача
педагогической задачи педагога. Этого понимания
и способах
можно достичь путём включения
деятельности
нового материала в систему уже
освоенных знаний или умений и
путём демонстрации
практического применения
изучаемого материала
6.3

Компетентность в
педагогическом
оценивании

6.4

Компетентность в
организации
информационной
основы деятельности
обучающегося

6.5

Компетентность в
использовании
современных средств и

Обеспечивает процессы
стимулирования учебной
активности, создаёт условия для
формирования самооценки,
определяет процессы
формирования личностного «Я»
обучающегося, пробуждает
творческие силы. Грамотное
педагогическое оценивание
должно направлять развитие
обучающегося от внешней
оценки к самооценке.
Компетентность в оценивании
других должна сочетаться с
самооценкой педагога
Любая учебная задача
разрешается, если обучающийся
владеет необходимой для
решения информацией и знает
способ решения. Педагог должен
обладать компетентностью в
том, чтобы осуществить или
организовать поиск
необходимой для ученика
информации

Обеспечивает эффективность
учебно-воспитательного
процесса

— Знание обучающихся;
— компетентность в целеполагании;
— предметная компетентность;
— методическая компетентность;
— готовность к сотрудничеству

— Знание того, что знают и понимают
ученики;
— свободное владение изучаемым
материалом;
— осознанное включение нового
учебного материала в систему
освоенных знаний обучающихся;
— демонстрация практического
применения изучаемого материала;
— опора на чувственное восприятие
— Знание функций педагогической
оценки;
— знание видов педагогической
оценки;
— знание того, что подлежит
оцениванию в педагогической
деятельности;
— владение методами
педагогического оценивания;
— умение продемонстрировать эти
методы на конкретных примерах;
— умение перейти от педагогического
оценивания к самооценке
— Свободное владение учебным
материалом;
— знание типичных трудностей при
изучении конкретных тем;
— способность дать дополнительную
информацию или организовать поиск
дополнительной информации,
необходимой для решения учебной
задачи;
— умение выявить уровень развития
обучающихся;
— владение методами объективного
контроля и оценивания;
— умение использовать навыки
самооценки для построения
информационной основы
деятельности (ученик должен уметь
определить, чего ему не хватает для
решения задачи)
— Знание современных средств и
методов построения образовательного
процесса;
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систем организации
учебновоспитательного
процесса

6.6

Компетентность в
способах умственной
деятельности

— умение использовать средства и
методы обучения, адекватные
поставленным задачам, уровню
подготовленности обучающихся, их
индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные методы
и средства обучения
Характеризует уровень владения — Знание системы интеллектуальных
педагогом и обучающимися
операций;
системой интеллектуальных
— владение интеллектуальными
операций
операциями;
— умение сформировать
интеллектуальные операции у учеников;
— умение организовать использование
интеллектуальных операций, адекватных
решаемой задаче

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы (с 1.09.2018 по 31.08.2019)

Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования
Бюджет
Заработная плата и начисления на оплату
труда
Увеличение материальных запасов
Услуги по предоставлению сети
"Интернет"
Прочие услуги
Итого
Внебюджет
Заработная плата и начисления на оплату
труда
Прочие расходы (налоговые отчисления)
Услуги по содержанию здания
Увеличение материальных запасов
Услуги связи
Прочие услуги
Итого

2 511 404
408 966
30 630
72 000
3 023 000

10 495 535
293 295
10 942 357
6 005 827
103 047
1 682 231
29 522 292
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Соответствие финансовых условий реализации ООП НОО

Требование

Показатели

Документационное
обеспечение
Финансирование
Наличие дополнительных
Дополнительные соглашения с
реализации ООП НОО
соглашений к трудовому
работниками ОУ,
договору с работниками ОУ, обеспечивающими введение
обеспечивающими введение ФГОС НОО
ФГОС НОО
Обеспечение реализации
Наличие инструментария
Пакет материалов для
обязательной части ООП
для изучения
проведения диагностики в
НОО и части, формируемой
образовательных
общеобразовательном
участниками
потребностей и интересов
учреждении для определения
образовательного
обучающихся ОУ и
потребностей родителей в
процесса вне зависимости от запросов родителей по
услугах образовательного
количества учебных дней в
использованию часов части учреждения по формированию
неделю
учебного плана,
учебного плана – части
формируемой участниками
формируемой участниками
образовательного процесса
образовательного процесса и
включая внеурочную
плана внеурочной
деятельность
деятельности образовательного
учреждения
Наличие результатов
Информационная справка по
анкетирования по изучению результатам анкетирования (1
образовательных
раз в год)
потребностей и интересов
обучающихся и запросов
родителей по
использованию часов части
учебного плана,
формируемой участниками
образовательного процесса
Наличие результатов
Информационная справка по
анкетирования по изучению результатам анкетирования (1
образовательных
раз в год)
потребностей и интересов
обучающихся и запросов
родителей по направлениям
и формам внеурочной
деятельности
Привлечение
Информационная справка для
дополнительных финансовых
публичного отчёта школы (1
средств
раз в год)
Использование
Информационная справка по
добровольных
для публичного отчёта школы
пожертвований и целевых
(1 раз в год)
взносов физических и (или)
юридических лиц
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3.2.4. Материально-технические условия реализации
основной образовательной программы
Материально-техническая база школы в настоящее время приведена в соответствие с
задачами
по
обеспечению
реализации
основной
образовательной
программы
образовательного
учреждения,
необходимого
учебно-материального
оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования и условия Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации,
в том числе:
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки
России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования
для оснащения общеобразовательных учреждений»);
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей
реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении.
Материально-техническое
обеспечение
ЧОУ
регламентируется
требованиями
Стандартов к материально-техническим условиям; материально-технической базе.
Материально-технические условия ЧОУ соответствуют санитарно-гигиеническим
нормам, санитарно-бытовым условиям, пожарной и электробезопасности, требованиям
охраны труда.
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и
внеурочной деятельности ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» как образовательное
учреждение, реализующее основную образовательную программу основного общего
образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и
оборудовано:
• учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
• помещениями для занятий музыкой, хореографией
• помещениями, оборудованными книгохранилищами, обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой;
• актовым залом;
• спортивными сооружениями (спортивными площадками), оснащёнными игровым,
спортивным оборудованием и инвентарём;
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения, обеспечивающими
возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков,
обедов;
• помещениями медицинского назначения;
• административными и иными помещениями,
• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и
необходимым инвентарем.
Состав учебного и учебно-наглядного оборудования призван обеспечить создание
учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС ООО.
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Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда школы призвана
обусловить достижение планируемых результатов освоения основных образовательных
программ, способствуя:
– переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным,
поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент
учебной деятельности;
– формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками;
– формированию коммуникативной культуры учащихся.
В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудования школы
являются:
– книгопечатная продукция (обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС НОО
в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»- 100%);
–– технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных
технологий) - обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС ООО в ЧОУ
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» - 100 %,
–– выход в ИНТЕРНЕТ из каждого учебного помещения – 100%;
– игры и игрушки;
– учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (обеспеченность в
соответствии с требованиями –– - 100%);
– натуральные объекты.
Для отдельных предметов образовательной программы предусмотрены дополнительные
компоненты, такие, как, например, музыкальные инструменты («Музыка»), комплект таблиц
(плакаты) по безопасности труда в процессе технологической подготовки школьников и т. п.
(обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС в ЧОУ «Международная школа АЛЛА
ПРИМА» - более 80%)
Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от
содержания учебных предметов и отражено в ныне действующих регламентах («О Перечне
учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»
и «Перечни типовых комплектов учебного, учебно-наглядного оборудования, технических
средств обучения и мебели»).
В соответствии с концепцией федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования комплекты учебного и учебно-наглядного оборудования в ЧОУ
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» включают три модуля: – модуль учебного и учебнонаглядного оборудования, обеспечивающий оптимальную реализацию основной
образовательной программы;
– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение
планируемых результатов образования уровне начальной школы;
– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение
планируемых результатов применительно к конкретному учебному предмету, входящему в
состав основной образовательной программы (базисного учебного плана) образовательного
учреждения.
Во внимание принимаются средний расчет наполняемости класса (12 учащихся), а также
является ли данный объект демонстрационным (не менее одного экземпляра на класс),
необходим ли полный комплект (один объект на одного учащегося исходя из реальной
наполняемости класса), необходим ли комплект для фронтальной работы (не менее одного
экземпляра на двух учащихся), необходим ли комплект для практической работы в группах (6
– 7 экземпляров на кабинет). В условиях малочисленной школы (менее 200 детей)
потребности класса-комплекта учитываются, исходя из количества указанных средств и
объектов материально-технического обеспечения.
В практике работы ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» по обеспечению
образовательного процесса средствами обучения допускается использование объектов,
изготовленных самодеятельным способом учителями, учащимися и их родителями.
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К таким объектам могут быть отнесены иллюстративные материалы, видеоматериалы,
фотоальбомы, макеты и т. п.
Оснащение административных помещений – часть инфраструктуры управления
образовательным процессом в основной школе, а также инфраструктуры управления
педагогическим коллективом ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА».
Административные помещения – учительская комната, кабинеты администраторов основного
образования являются площадкой обсуждения, принятия управленческих решений,
вынесения оценочных суждений, средоточием педагогической, психологической, другой
сопутствующей информации. Здесь все располагает к вдумчивой, аналитической работе,
продуктивному обмену мнениями, в минуты отдыха – к динамичной релаксации.
В силу данных обстоятельств оснащение административных помещений как
органическая составляющая учебно-материального ресурса имеет большое значение для
обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего
образования. В ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» административные помещения
оснащены на 100%.
На основе СанПиНа 2.4.2.2821-10 произведена оценка наличия и размещения помещений,
необходимого набора зон в школе, которые обеспечивют возможность безопасной и
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников
образовательного процесса:
- для осуществления образовательного процесса -100%
- для хозяйственной деятельности 100%
- активной деятельности -100%
- сна – 0%
- отдыха – 100%,
- питания -100%
- медицинского обслуживания обучающихся - 100%, площадь соответствует нормативу,
- инсоляция – норма,
- освещённость и воздушно-тепловой режим - норма,
- расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий – по
мере возможности зданий и помещений, в основном соответствуют.
Таким образом, материально-технические условия ЧОУ «Международная школа АЛЛА
ПРИМА» соответствуют требованиям ФГОС ООО и могут рассматриваться как достаточные
для реализации основной образовательной программы основного общего образования.
Одним из требований Стандартов к здоровьесберегающим технологиям является
создание условий для физического и нравственного развития ребенка. Решая вопросы
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, администрация ЧОУ параллельно решает
вопросы обеспечения условий для перехода на новый уровень организации физического
воспитания, медицинского обслуживания и питания.
Большое внимание в ЧОУ уделяется организации сбалансированного и качественного
питания обучающихся. В ЧОУ работает столовая с технологическим оборудованием.
Медицинское обеспечение обучающихся школы осуществляет Медицинский центр
«Альянс».
В ЧОУ действует 1 зал: актовый (для общешкольных мероприятий хореографией,
репетиций).
Стандарты определили требования к ИКТ – компетенции обучающегося и учителя,
коренным образом изменили подходы к формированию информационной среды в ЧОУ.
Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с ОАО «РосТелеком».
Скорость доступа до 100 Мбит/сек. В Школе установлен фильтр Доктор Веб,
предназначенный для блокировки потенциально опасных для здоровья и психики подростка
сайтов.
Компьютерами оснащены рабочие места администрации, отдела кадров, бухгалтерии,
большинства учителей. Учителя обеспечены ноутбуками для работы. Укомплектованы
278

интерактивными досками учебные классы, 1 учебный класс оборудован проектором.
Мотивация к овладению информационными технологиями и способами их применения в
профессиональной деятельности у подавляющего большинства работников ЧОУ высокая.
Имеющаяся компьютерная база и сеть с выходом в Интернет используются всеми
участниками образовательного процесса.
Весь педагогический коллектив учреждения активно используют компьютер в работе
при обработке информации, (подготовка справок, планов работы, методических разработок,
проведение уроков, внеклассных мероприятий), передаче информации между учреждениями,
разработке семинаров – презентаций для учителей, учащихся, родителей.
Педагогический коллектив изучает современные информационные технологии, работает
над внедрением в процесс обучения нестандартных форм уроков, над созданием
дидактических материалов, различных презентаций. Педагоги участвуют в различных
образовательных программах, изучают дистанционное обучение, участвуют в работе
бинарных уроках, а также осуществляют постоянный информационный обмен с помощью
электронной почты. Ведется работа по повышению квалификации педагогов.
Систематически обновляемый сайт ЧОУ
является неотъемлемой частью
информационного пространства ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА».
Таким образом, условия для работы по новым Стандартам в ЧОУ созданы. На
сегодняшний день ЧОУ располагает материальной и технической базой, обеспечивающей
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся.
Большинство родителей сознательно выбрали ЧОУ «Международная школа АЛЛА
ПРИМА» в качестве образовательного учреждения, дающего высокое качество обучения.
Здания

Для осуществления образовательной деятельности учреждение имеет:
Название
Тип здания
Филиалы
Всего учебных корпусов
Права на здание
Общая площадь
Количество учебных кабинетов
Кабинет информатики
Кабинет физики
Кабинет химии и биологии
Учительская
Кабинет бухгалтера
Кабинет директора
Медицинский кабинет
Столовая
Актовый зал
Спортивная площадка
Раздевалка

Количество
3-х этажное
1
Договор аренды
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Площадь

553,9 кв.м
309,8 кв.м
38,1 кв.м
25,5 кв.м
7,2 кв.м
8,6 кв.м
6,9 кв.м
43 кв.м
67,2 кв.м
231 кв.м

Для организации всех видов деятельности в рамках ООП основного общего образования
ЧОУ располагает следующими учебными кабинетами для проведения практических занятий.
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Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и
оснащение

1. Компоненты
оснащения учебных
(предметного)
кабинетов

1.1. Нормативные
документы,
программно-методическое
обеспечение,
локальные
акты:
программа по предмету, рабочая
программа учителя, Инструкция по
охране
труда
учащихся,
должностная инструкция учителя
1.2. Учебно-методические
материалы:
1.2.1. УМК по предмету данного
учителя для каждого класса…
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету для каждого
класса
1.2.3. Аудиозаписи,
слайды
по
содержанию учебного предмета:
аудиои
видеоматериалы,
соответствующие
курсу,
на
электронных носителях
1.2.4. ТСО,
компьютерные,информационнокоммуникационные средства:
ноутбуки SAMSUNG
Интерактивный
программноаппартный комплекс
Мультимедийный проектор
Музыкальный центр
Магнитофон
Цифровой аппарат
Музыкальный синтезатор
Многофункциональные устройства
(принтер, ксерокс, сканер)
Пианино
1.2.5. Учебно-практическое
оборудование: Цифровой микроскоп
1.2.6. Оборудование (мебель):
Парты ученические регулируемые
двухместные
Парты ученические регулируемые
одноместные
Стулья ученические регулируемые
Школьная доска
Магнитная доска
Стеллаж библиотечный

Необходимо/
имеется в
наличии
В
наличии
в
нужном
количестве

В
наличии
нужном
количестве

в

В
наличии
нужном
количестве

в

16

8
2
3
3
1
2
3
1

66

11
143
14
2
2
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2. Компоненты
оснащения
методического
кабинета

Шкафы для учебных кабинетов
Стенд-уголок магнитномаркерный
для класса
Баскетбольные щиты
2.1. Нормативные
документы
федерального,
регионального
и
муниципального уровней, локальные
акты:
Федеральная целевая программа
развития образования на 2016–2020
годы.
Письмо Минобразования Ростовской
области от 31.05.2019 №24/4.1-7171
«Рекомендации по составлению
учебного плана образовательных
организаций,
реализующих
основные
образовательные
программы начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, расположенных на
территории Ростовской области, на
2019-2020 учебный год».
Постановление
Главного
государственного санитарного врача
РФ от 29 декабря 2010 года № 189
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях».
Документы федерального уровня,
регламентирующие введение ФГОС
ООО
Приказ Минобрнауки России от
05.10.2009 № 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального
государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования».
Примерные
основные
образовательные
программы
начального общего образования.
Инструктивно-методические письма
Департамента общего образования
Минобрнауки России:
Об
организации
внеурочной
деятельности
при
введении
Федерального
государственного
образовательного стандарта общего
образования (от 12.05.2011 № 03296)

14
2
В
наличии
нужном
количестве

в
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1.2. Документация ЧОУ
В наличии в нужном
Устав ЧОУ
количестве
Основная
образовательная
программа ЧОУ
Годовой план работы ЧОУ
Рабочие программы по предметам
Должностные обязанности учителей
Программа
внеурочной
деятельности
Рабочие программы по внеурочной
деятельности
План методической работы
Локальные акты ЧОУ (Положения)
Обеспечение безопасности организации
образовательного процесса
Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, экстренной связью с
пожарной охраной,
школа имеет
ограждение. Все
помещения укомплектованы
первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, оборудованы
автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.
В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по
специальным программам. В начальной школе курс ОБЖ интегрирован с курсом
«Окружающий мир». В учебный план основной и средней школы включен курс ОБЖ
отдельным предметом. В кабинете ОБЖ установлено мультимедийное оборудование,
позволяющее использовать на уроках видеофильмы.
В школе регулярно проводятся объектовые тренировки с обучающимися
и
работниками школы по действиям при получении сигнала тревоги, в случае возникновения
пожара, при обнаружении подозрительного предмета, итоговая объектовая тренировка
«Действия руководящего, постоянного состава и обучающихся в случае возникновения
пожара». Во всех классах реализуется программа по пожарной безопасности.
Также большое внимание вопросам безопасности уделяется при организации
внеучебной деятельности и работы с родителями. Школа принимает активное участие в
районном месячнике пожарной безопасности: проводится общешкольный урок безопасности,
организовывается просмотр учебных фильмов по пожарной безопасности и поведению на
воде, проводится школьный конкурс рисунков и поделок по противопожарной тематике и
различные внеклассные мероприятия с работниками Госпожнадзора, пожарной части,
экскурсии в пожарную часть.
Соответствие материально-технических условий реализации ООП НОО
Требование
Возможность достижения
обучающимися
установленных
Стандартом требований к
результатам освоения
основной образовательной
программы начального
общего образования

Показатели
Соответствие ОУ требованиям
ФГОС НОО к материальнотехническим условиям
реализации ООП НОО

Документационное
обеспечение
Доклад приемки готовности ОУ
к учебному году, акты
очередных и внеочередных
проверок надзорных органов о
соответствии ОУ требованиям
действующих санитарных и
противопожарных норм, план
мероприятий по устранению
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Обеспеченность ОУ
учебниками в соответствии с
ФГОС НОО

Соблюдение: санитарногигиенических
нормобразовательного
процесса; санитарнобытовых условий;
социально-бытовых
условий; пожарной и
электробезопасности;
требованийохраны труда;
своевременных сроков и
необходимых объемов
текущего и капитального
ремонта
Возможность для
беспрепятственного
доступа обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры
образовательного
учреждения

Обеспечение контролируемого
доступа участников
образовательного процесса к
информационным
образовательным ресурсам в
сети Интернет
Соответствие ОУ требованиям
к материально-техническим
условиям реализации ООП
НОО (санитарно-бытовых
условий; социально-бытовых
условий; пожарной и
электробезопасности;
требованийохраны труда)

Предоставление возможности
беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры
образовательного учреждения

нарушений, выявленных в ходе
проверок надзорных органов о
соответствии ОУ требованиям
действующих санитарных и
противопожарных норм (при
наличии нарушений)
Информация об обеспеченности
учебниками с указанием %
обеспеченности по каждому
предмету учебного плана.
Информация о системе
ограничения доступа к
информации, несовместимой с
задачами духовно-нравственного
развития и воспитания
обучающихся
Доклад приемки готовности ОУ
к учебному году, акты
очередных и внеочередных
проверок надзорных органов о
соответствии ОУ требованиям
действующих санитарных и
противопожарных норм, план
мероприятий по устранению
нарушений, выявленных в ходе
проверок надзорных органов о
соответствии ОУ требованиям
действующих санитарных и
противопожарных норм (при
наличии нарушений)
Акты проверки

3.2.5. Информационно-методические,
информационно-технические условия реализации
основной образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
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педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими
организациями социальной сферы и органами управления.
Одной из приоритетных задач школы на данном этапе является формирование единого
информационного пространства через информатизацию педагогической деятельности. Для
реализации поставленных задач в нашей школе достигнуты следующие результаты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Создан сайт школы.
Создана единая база данных по школе.
Проложена локальная сеть.
Формируется единая среда обмена информацией в рамках школы.
Компьютеризация административных рабочих мест.
Подключение к сети Интернет компьютеров школы.
Организован доступ учащихся и педагогов школы к ресурсам сети Интернет.
Создается электронная база проектных работ учащихся начальной школы,
используемых в учебном процессе.
Интернет (рекомендованные к использованию образовательные сайты) регулярно
используются учителями для подготовки к урокам, внеклассным мероприятиям.
Учителями проводятся проектно-исследовательские уроки, на которых учащиеся
создают презентации, что позволяет учащимся более глубоко изучить определенную
тему.
ИКТ используется для внеклассной работы:
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• при проведении родительских собраний;
• для проведения школьных научно-практических конференций;
• на общешкольных мероприятиях.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста
и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
• записи и обработки изображения хода образовательного процесса;
• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа
и озвучивания видеосообщений;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу (печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах;
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности
обучающихся
в
информационно-образовательной
среде
образовательного учреждения;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;
• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
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•
•

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы.
выпуска школьных печатных изданий.
Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС

№
п/п

I

II

Необходимые средства

Необходимое
Сроки создания
количество средств/ условий
в
имеющееся
в соответствии
с
наличии
требованиями
ФГОС

Технические средства
ноутбуки SAMSUNG
2/16
Интерактивный
программно-аппартный 1/8
комплекс
Мультимедийный проектор
1/2
Музыкальный центр
0/3
Магнитофон
0/3
Цифровой аппарат
1/1
Музыкальный синтезатор
0/2
Многофункциональные
устройства 1/3
(принтер, ксерокс, сканер)
Пианино
0/1
Программные инструменты
операционные системы и служебные
+/+
инструменты
орфографический корректор для текстов на
+/+
русском и иностранном языках
клавиатурный тренажёр для русского и
+/+
иностранного языков
текстовый редактор для работы с русскими
+/+
и иноязычными текстами
инструмент планирования деятельности
+/графический редактор для обработки
+/+
растровых изображений
графический редактор для обработки
+/+
векторных изображений
музыкальный редактор
+/редактор подготовки презентаций
+/+
редактор видео
+/редактор звука
+/геоинформационная система (ГИС)
+/редактор представления временной
+/информации (линия времени)
редактор генеалогических деревьев
+/-

2021
2021
2020
2019
2019
2019
2019
2021
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
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III

IV

V

VI

цифровой биологический определитель
+/виртуальные лаборатории по учебным
+/+
предметам
среды для дистанционного онлайн и
+/+
офлайн сетевого взаимодействия
среда для интернет-публикаций
+/редактор интернет-сайтов
+/редактор для совместного удалённого
+/редактирования сообщений
Обеспечение технической, методической
и организационной поддержки
разработка планов, дорожных карт
+/+
заключение договоров
+/+
подготовка распорядительных документов
+/+
учредителя
подготовка локальных актов
+/+
подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ЧОУ
+/(индивидуальных программ для каждого
работника)
Отображение образовательного процесса
в информационной среде
размещаются домашние задания (текстовая
формулировка, видеофильм для анализа,
+/+
географическая карта)
результаты выполнения аттестационных
работ обучающихся; творческие работы
+/+
учителей и обучающихся
осуществляется связь учителей,
администрации, родителей, органов
управления; осуществляется методическая +/+
поддержка учителей (интернет-школа,
интернет-ИПК, мультимедиаколлекция)
Компоненты на бумажных носителях
учебники (органайзеры)
100%-ная
укомплектованность
Компоненты на CD и DVD
+/+
электронные приложения к учебникам
+/+
электронные наглядные пособия
+/+
электронные тренажёры
+/+
электронные практикумы
+/+

2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019
2019
2019
2019
2019

2019

2019

2019

2019

2019
2019
2019
2019

Учебно-наглядные пособия:
- Азбука подвижная (ламинированная, с магнит.креплением)
- Глобус физический д.320±10
-Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв".
- Демонстрационное пособие "Сказочный счёт".
- Касса букв для изучения иностранного языка
287

- Касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением).
- Касса цифр "Учись считать".
- Коллекция "Лен"
- Коллекция "Плоды сельскохозяйственных растений"
- Коллекция "Полезные ископаемые"
- Коллекция "Почва и ее состав"
- Коллекция "Хлопок" (нач. шк.)
- Коллекция "Шерсть" (нач. шк.)
- Коллекция "Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников"
- Компакт-диск "Природные зоны"
- Компакт-диск "Времена года"
- Компакт-диск "Растения и животные"
- Компакт-диск "Математика 1 класс" (Начальная школа)
- Компакт-диск "Математика 2 класс" (Начальная школа)
- Компакт-диск "Математика 3 класс" (Начальная школа)
- Компакт-диск "Математика 4 класс" (Начальная школа)
- Компакт-диск "Мир вокруг нас. Кто как живет"
- Компакт-диск "Обучение грамоте 1 класс" (Начальная школа)
- Компакт-диск "Окружающий мир 1 класс" (Начальная школа)
- Компакт-диск "Окружающий мир 2 класс" (Начальная школа)
- Компакт-диск "Окружающий мир 3 класс" (Начальная школа)
- Компакт-диск "Окружающий мир 4 класс" (Начальная школа)
- Компакт-диск "Уроки русского языка" (1 класс.Начальная школа)
- Компакт-диск "Уроки русского языка" (2 класс.Начальная школа)
- Компас школьный
- Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы".
- Комплект наглядных пособий "Изучение чисел I и II десятка".
- Комплект наглядных пособий "Таблицу умножения учим с увлечением".
- Комплект таблиц демонстрационных "Математика"(формат А1, матовое ламинир.)
- Комплект таблиц демонстрационных "Русский язык" (формат А1, матовое ламинир.)
- Комплект таблиц для нач. шк. "Обучение грамоте. Письмо и развитие речи" (не менее 16
таб., А1, лам.)
- Комплект таблиц раздаточный "Грибы съедобные и несъедобные" (цвет., лам., А4, не менее
8 шт.)
- Линейка классная 1 м. деревянная.
- Линейка классная пластмассовая 60 см
- Магические кружочки (развивающий набор).
- Метр демонстрационный.
-Модель "Единицы объема".
- Модель "Строение Земли".
- Модель часов (демонстрационная).
- Модель-аппликация "Звукобуквенная лента".
- Набор геометрических тел демонстрационный
- Набор денежных знаков (раздаточный)
- Набор карточек "Домашние животные" (раздаточные)
-Набор предметных картинок "Бытовая техника. Профессии" (не менее 48 шт., А4, с
магнитами)
-Набор предметных картинок "Транспорт. Мебель, предметы интерьера" (не менее 48 шт., А4,
с магнитами)
- Набор предметных картинок "Фрукты, ягоды, орехи. Посуда" (не менее 48 шт., А4, с
магнитами)
- Набор таблиц "Словарные слова"
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ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» определяются необходимые меры и
сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования в соответствие с требованиями
ФГОС НОО.
Обоснование необходимости оснащения ЧОУ «Международная школа АЛЛА
ПРИМА» учебно-методическими и информационными ресурсами реализации основной
образовательной программы начального общего образования:
№
п/п
1.

2.

Механизмы достижения целевых ориентиров
Критерий развития,
успешной реализации
Управленческая
деятельность
администраторов
основного общего
образования,
учебный план,
образовательные
программы ЧОУ,
программы развития
универсальных учебных
действий, модели
проектирования учебного
процесса и т.д.
Образовательная
(учебная и внеучебная)
деятельность
обучающихся (печатные
и электронные носители
образовательной
информации,
мультимедийные, аудиои видеоматериалы,
цифровые
образовательные ресурсы
и т.д.);

Целенаправленность планирования.
Соответствие заказу государства (федеральная
часть учебного плана, требования ФГОС),
обучающихся , родителей (законных
представителей), др.
Создание банка моделей, выбор эффективных на
основе диагностики.
Развитие внутрисетевого взаимодействия по
проблеме на уровне района, области, др.
Информатизация процесса, в т.ч. с
использованием программно-методических
комплексов.
Развитие базы современного оснащения,
востребованного для эффективной реализации
образовательной (учебной и внеучебной)
деятельности обучающихся; достаточность
финансирования.
Создание банка моделей, выбор эффективных на
основе диагностики запросов участников
образовательного процесса и возможностей ЧОУ.
Развитие внутрисетевого взаимодействия по
проблеме на уровне района, области, др.
Информатизация процесса, в т.ч. с
использованием программно-методических
комплексов.

Оснащенность образовательного процесса
учебно-методическими и информационными ресурсами в контексте ФГОС
Вид ресурсов
печатные носители научнометодической, психологопедагогической информации
электронные носители научнометодической, психологопедагогической информации

Оснащенность
100%
не менее 80%
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программно-методические материалы
инструктивно-методические
материалы
цифровые образовательные ресурсы

100%
100%
не менее 50% от перечня
рекомендуемых ЦОР
100% наличие методического
сопровождения ЦОР, используемого в
ЧОУ

3.2.6. Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы
начального общего образования
1 класс
№
1

Предмет
Русский язык

Название
Азбука, Часть 1, 2.

-Прописи. 1 класс. В
4-х частях

3

Математика

6

Окружающий
мир

Технология

Издательство

Горецкий В.Г.,
Просвещение
Кирюшкин В.А.
Виноградская Л.А.
Горецкий В.Г.,
Федосова Н.А.

-Учебник «Русский
язык»

Рамзаева Т.Г.

-Рабочая тетрадь по
русскому языку к
учебнику

Рамзаева Т.Г.

-Проверочные работы

Тихомирова Е.М.

-Учебник
«Математика» 2 части
+CD
- Рабочая тетрадь

Год
издания
2016 2019

Дрофа

2016 2019

Моро М.И.,
Волкова С.И.,
Степанова С.В.
Моро М.И.,
Волкова С.И.
Волкова С.И.

Просвещение

2016 2019

-Учебник
Плешаков А.А.
«Окружающий мир» в
2х частях. +CD

Просвещение

2016 2019

Просвещение

2016 2019

Просвещение

2016 2019

-Проверочные работы
4

Автор

-Рабочая тетрадь.

Плешаков А.А.

Тесты.

Плешаков А.А.,
Гара Н.Н.,
Назарова З.Д
Лутцева Е.А.,
Зуева Т.П.

Учебник
«Технология»
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7

Изобразительн
ое искусство

Просвещение

2016 2019

Физическая
культура

Учебник
Неменская Л.А.
«Изобразительное
искусство»
Учебник «Физическая Лях В.И.
культура»

8

Просвещение

2016 2019

9

Музыка

Учебник «Музыка»

Дрофа

2016 2019

Издательство

Год
издания
2016 2019

Алеев В.В.
2 класс

№
1

2

3

4

Предмет
Русский язык

Литература

Математика

Окружающий
мир

Название

Автор

-Учебник «Русский
язык», 1-2 части

Рамзаева Т.Г.

Дрофа

-Рабочая тетрадь к
учебнику «Русский
язык», 1-2 части
Тематический
контроль знаний
учащихся по русскому
языку
-Проверочные работы

Курникова Е.В.

Тихомирова Е.М.

Дрофа

-Учебник
«Литературное
чтение» в 2 частях.

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

Просвещение

2016 2019

-Тетрадь по
литературному
чтению к учебнику.
-Учебник «
Математика» (ч.1,2)
+CD
-Тетрадь по
математике к
учебнику.
- Проверочные работы

Бойкина М.В.,
Виноградская Л.А.
Просвещение

2016 2019

Тематический
контроль знаний
учащихся по
математике
-Учебник
«Окружающий мир» в
2х частях.
-Рабочая тетрадь к
учебнику

Голубь В.Т.

Воронеж

Плешаков А.А.

Просвещение

Тесты

Плешаков А.А.

Голубь В.Т.
Воронеж

Моро М.И.,
Волкова С.И.,
Степанова С.В.
Волкова С.И.
Волкова С.И.

2016 2019

Плешаков А.А.
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5

Английский
язык

- «Грамматика
английского языка»
сборник
упражнений(1,2 части)

Гара Н.Н.,
Назарова З.Д.
Барашкова Е.А.

-Проверочные работы
к учебнику
И.Н.Верещагиной,
К.А.Бондаренко
Т.П.Притыкиной

И.Н.Верещагина,
К.А.Бондаренко
Т.П.Притыкина

«Экзамен»

2016 2019

6

Технология

Учебник «Технология»

Лутцева Е.А.,
Зуева Т.П.

Просвещение

2016 2019

7

Изобразитель
ное искусство

Неменская Л.А.

Просвещение

2016 2019

8

Физическая
культура

Учебник
«Изобразительное
искусство»
Учебник «Физическая
культура»

Лях В.И.

Просвещение

2016 2019

9

Музыка

Учебник «Музыка»

Алеев В.В.

Дрофа

2016 2019

Издательство

Год
издания
2016 2019

3 класс
№
1

Предмет
Русский язык

Название
-Учебник «Русский
язык», 1-2 части

Автор
Рамзаева Т.Г.

Просвещение

Тематический контроль
знаний учащихся по
русскому языку

Голубь В.Т.

Воронеж

-Проверочные работы

Тихомирова Е.М.

Дрофа

-Учебник
«Литературное чтение»
в 2 частях.

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

Просвещение

-Рабочая тетрадь к
учебнику «Русский
язык», 1-2 части

2

Литература

-Тетрадь по
литературному чтению
к учебнику.

2016 2019

Бойкина М.В.,
Виноградская
Л.А.
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3

4

5

Математика

Окружающий
мир

Английский
язык

-Учебник
«Математика» (ч.1,2)
+CD
-Тетрадь по
математике к
учебнику.
- Проверочные работы

Моро М.И.,
Волкова С.И.,
Степанова С.В.
Моро М.И.,
Волкова С.И.,

Просвещение

2016 2019

- Устные упражнения

Волкова С.И.

-Учебник
«Окружающий мир» в
2х частях.

Плешаков А.А.

Просвещение

2016 2019

-Рабочая тетрадь к
учебнику.
- Тесты

Плешаков А.А.

- English -3 рабочая
тетрадь
--Проверочные работы
к учебнику
И.Н.Верещагиной,
Т.П.Притыкиной

Верещагина И.Н.
Просвещение

2016 2019

- Грамматика
английского языка
(сборник упражнений
1,2 части)

Барашкова Е.А.

Лутцева Е.А.,
Зуева Т.П.
Неменская Л.А.

Просвещение

2016 2019
2016 2019

Лях В.И.

Просвещение

2016 2019

Алеев В.В.

Дрофа

2016 2019

Волкова С.И.

Плешаков А.А.
Гара Н.Н.,
Назарова З.Д.

6

Технология

Учебник «Технология»

7

Изобразитель
ное искусство

8

Физическая
культура

Учебник
«Изобразительное
искусство»
Учебник «Физическая
культура»

9

Музыка

Учебник «Музыка»

Просвещение

4 класс
№
1

Предмет
Русский язык

Название
-Учебник «Русский
язык», 1-2 части

Автор
Рамзаева Т.Г.

Издательство
Дрофа

Год
издания
2016 2019
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-Рабочая тетрадь к
учебнику «Русский
язык», 1-2 части

2

3

4

Литература

Математика

Окружающий
мир

Тематический контроль
знаний учащихся по
русскому языку

Голубь В.Т.

Воронеж

-Проверочные работы

Тихомирова Е.М.

Дрофа

-Учебник
«Литературное чтение»
в 2 частях.

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

Просвещение

2016 2019

-Рабочая тетрадь к
учебнику

Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В.
Моро М.И.,
Волкова С.И.,
Степанова С.В.

Просвещение

2016 2019

Дрофа

2016 2019

-Учебник «
Математика» (ч.1,2)
+CD
-Тетрадь по математике
к учебнику.
- Проверочные работы
Тематический контроль
знаний учащихся по
математике
-Учебник
«Окружающий мир» в
2х частях.

Волкова С.И.
Волкова С.И.
Голубь В.Т.

Воронеж

Плешаков А.А.
Плешаков А.А.

Просвещение

2016 2019

Плешаков А.А.
Гара Н.Н.,
Назарова З.Д.
Верещагина И.Н.

Просвещение

2016 2019

Просвещение

2016 2019

-Рабочая тетрадь к
учебнику.
- Тесты

5.

Английский
язык

- English -4 (1,2 часть)
- English 4 книга для
чтения
- English -4 рабочая
тетрадь
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- «Грамматика
английского языка»
(сборник
упражнений1,2 части)

Барашкова Е.А.

«Экзамен»

Лутцева Е.А.,
Зуева Т.П.
Неменская Л.А.

Просвещение

Лях В.И.

Просвещение

Алеев В.В.

Дрофа

6

Технология

Учебник «Технология»

7

Изобразитель
ное искусство

8

Физическая
культура
Музыка

Учебник
«Изобразительное
искусство»
Учебник «Физическая
культура»
Учебник «Музыка»

9

Просвещение

2016 2019
2016 2019
2016 2019
2016 2019

3.2.7. Целевые ориентиры в системе условий реализации
основной образовательной программы
начального общего образования и механизмы их достижения.
№
п/п
1.

Целевой ориентир в системе условий в ЧОУ
«Международная школа АЛЛА ПРИМА»
Наличие локальных нормативно-правовых актов и
их использование всеми субъектами
образовательного процесса

2.

Наличие учебного плана, учитывающего разные
формы учебной деятельности в едином
образовательном пространстве ЧОУ

3.

Наличие учителей, способных реализовать ООП
начального общего образования (по

Механизмы достижения
целевых ориентировых
- разработка и утверждение
локальных нормативноправовых актов в
соответствии с Уставом
ЧОУ;
- внесение изменений в
локальные нормативноправовые акты в
соответствии с изменением
действующего
законодательства; качественное правовое
обеспечение всех
направлений деятельности
ЧОУ в соответствии с ООП
- эффективная система
управленческой
деятельности;
-реализация планов работы
методического
объединения;
-психолого-педагогической
службы ЧОУ;
- реализация плана
внутреннего и внешнего
контроля деятельности в
ЧОУ
-подбор
квалифицированных кадров
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квалификации, по опыту, по профессиональным
званиям, компетенциям и т.п.)

4.

Обоснованное и эффективное использование
информационной среды (локальной среды, сайта,
цифровых образовательных ресурсов, владение
ИКТ-технологиями учителями) в образовательном
процессе

для работы в ЧОУ;
- повышение квалификации
педагогических работников;
- аттестация педагогических
работников;
- мониторинг
инновационной готовности
и профессиональной
компетентности
педагогических работников;
- эффективное
методическое
сопровождение
деятельности
педагогических работников.
-приобретение цифровых
образовательных ресурсов;
- реализация графика
использования класса, где
проводится урок
информатики;
- повышение
профессиональной
компетентности
педагогических работников
по программам
информатизации
образовательного
пространства ЧОУ;
-качественная организация
работы официального сайта
ЧОУ.

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий и обоснование необходимых
изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО
ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»
В ходе создания системы
условий
реализации
ООП
ООО проводится
мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические,
финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное
обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий
(ресурсов) ЧОУ.
Объект
контроля
Кадровые
условия
реализации
ООП НОО

Содержание
контроля
Проверка
укомплектованности
ЧОУ
педагогическими,
руководящими и

Методы сбора
информации
Изучение
документации

Сроки
проведени
я
Май

Ответственны
й
Директор
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иными работниками

Анализ выполнения
плана методической
работы по введению и
реализации ФГОС
Установлениие
соответствия уровня
квалификации
педагогических и
иных работников
ЧОУ требованиям
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих
Мониторинг
документации
учителей: рабочие
программы,
календарнотематическое
планирование
Проверка
обеспеченности
непрерывности
профессионального
развития
педагогических
Работников ЧОУ

Психологопедагогические
условия
реализации
ООП ООО

Проверка степени
освоения педагогами
образовательной
программы
повышения
квалификации (знание
материалов ФГОС
НОО)
Оценка достижения
обучающимися
планируемых
результатов:
личностных,
метапредметных,
предметных
Мониторинг
родителей (законных

Изучение
документации

1 раз в год

Директор

Управленческий аудит

При
приеме на
работу

Изучение
документации

2 раза в год Зам.директора
по УВР

Директор

Зам.директора
по УВР

Изучение
документации (наличие
документов
государственного
образца о прохождении
профессиональной
переподготовки или
повышения
квалификации
Собеседование

Август

Анализ выполнения
комплексной
контрольной работы

В течение
года

Зам.директора
по УВР

В течение
года

Зам.директора
по УВР

Анкетирование

В течение
года

Зам.директора
по УВР
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Финансовые
условия
реализации
ООП НОО

представителей) на
удовлетворенность
предоставляемыми
образовательными
услугами.
Проверка условий
финансирования
реализации ООП НОО

Проверка обеспечения
реализации
обязательной части
ООП НОО и части,
формируемой
участниками
образовательного
процесса вне
зависимости от
количества учебных
дней в неделю
Проверка по
привлечению
дополнительных
финансовых средств
МатериальноПроверка
технические
соблюдения:
условия
санитарнореализации
гигиенических норм;
ООП НОО
санитарно-бытовых
условий; социальнобытовых условий;
пожарной и
электробезопасности;
требований охраны
труда; своевременных
сроков и
необходимых объемов
текущего и
капитального ремонта
Проверка наличия
доступа обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья к объектам
инфраструктуры
образовательного
учреждения
Информационно- Проверка
достаточности
методические
учебников, учебноусловия
методических и
реализации
дидактических
ООП НОО
материалов,
наглядных пособий и
др.

Информация для
публичного отчета

В течение
года

Директор,
бухгалтер

Информация о
прохождении
программного
материала

В в
течение
года

Директор,
бухгалтер

Информация для
публичного отчета

Информация для
подготовки ЧОУ к
приемке

В течение
года

Директор,
бухгалтер

В течение
года

Директор,
зам.директора
по УВР

Информация

В течение
года

Информация

В течение
года

Директор,
зам.директора
по УВР

Педагогбиблиотекарь
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проверка
обеспеченности
доступа для всех
участников
образовательного
процесса к
информации,
связанной с
реализацией ООП,
планируемыми
результатами,
организацией
образовательного
процесса и условиями
его осуществления
Проверка
обеспеченности
доступа к печатным и
электронным
образовательным
ресурсам (ЭОР), в том
числе к электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных ЭОР
Обеспечение
учебниками и (или)
учебниками с
электронными
приложениями,
являющимися
их составной
частью,
учебнометодической
литературой и
материалами по всем
учебным
предметам ООП НОО
Контроль сайта
школы

Информация

В течение
года

Информация

В течение
года

Информация

В течение
года

Информация

Ежекварт
ально

Обеспечение учебнометодической
литературой и
материалами по всем
курсам внеурочной
деятельности,
реализуемы в ЧОУ

Информация

В течение
года

Зам.директора
по УВР,
педагогбиблиотекарь

Зам.директора
по УВР,
педагогбиблиотекарь

Зам.директора
по УВР,
педагогбиблиотекарь

Зам.директора
по УВР
Зам.директора,
педагогбиблиотекарь
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3.2.9. Обоснование необходимых изменений
в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной
программы начального общего образования.
В ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» созданы необходимые условия для
реализации ООП НОО, но есть ещё нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие
изменения.
Условия
Требования
Кадровые условия Преподавателей, имеющих
реализации ООП первую и высшую
НОО
категорию должно быть не
менее 90%;
внешних совместителей
должно быть не более 10 %.
преподавательский состав
обязан не реже чем раз в 5
лет повышать свою
квалификацию.

Что необходимо изменять
Рост числа педагогов с высшей
категорией.
Обеспечение условий для непрерывного
профессионального развития
педагогических работников ЧОУ.
Повысить квалификацию педагогов в
области ИКТ–технологий, через
прохождение курсовой подготовки,
пройти курсы повышения квалификации
по дополнительной профессиональной
программе «Реализация ФГОС и
предметное содержание образовательного
процесса на уроках ОРКСЭ».
Повысить эффективность работы
школьных методических объединений.
Мотивация творческого и
профессионального роста педагогов,
стимулировать их участие в
инновационной деятельности.
ПсихологоТребования выполняются в Создать единую психологопедагогические
неполном объёме
педагогическую службу школы,
условия реализации
обеспечивающую эффективное психологоООП ООО
педагогическое сопровождение всех
участников образовательного процесса.
Финансовые
Исходя из нормативов.
Ежемесячное стимулирование
условия реализации
педагогических работников за высокие
ООП НОО
результативность работы.
МатериальноМатериально-техническая
Безусловное выполнение всех санитарнотехнические
база, соответствующая
технических норм.
условия
действующим санитарноОснащение кабинетов ЧОУ учебнореализации ООП техническим нормам;
лабораторным оборудованием.
НОО
обеспечение качества
Оборудование отдельных помещений для
организации и проведения
занятий внеурочной деятельностью.
всех видов и форм
Создание материально-технических
организации учебного
условий в ЧОУ, обеспечивающих
процесса, предусмотренных возможность для беспрепятственного
учебным планом.
доступа в здание и организацию
пребывания и обучения детей с ОВЗ.
ИнформационноПредоставление каждому
Пополнение школьной библиотеки,
методические
участнику
медиатек учителей ЭОР и ЦОР,
условия
образовательного процесса приобретение учебников с электронным
реализации
возможности выхода в
приложением.
ООП НОО
Интернет, пользования
Приобретение методической и учебной
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персональным
компьютером,
электронными
образовательными
ресурсами.
Наличие в библиотечном
фонде учебной и
методической литературы и
других изданий,
необходимых для освоения
в полном объеме
образовательного
минимума образовательной
программы.
Обеспеченность всех
модулей учебного плана
учебно-методической
документацией.

литературы соответствующей ФГОС.
Расширение школьной библиотеки до
информационно-учебного центра.

3.2.10. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» на 2019-2020 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
мероприятия
Корректировка и
обновление
нормативноправовой базы для
реализации ООП
начального общего
образования
Формирование банка
нормативноправовых
документов
федерального,
регионального,
муниципального,
школьного уровня
Разработка и
утверждение ООП
начального общего
образования
Разработка и
утверждение
учебного плана ЧОУ
Создание и

Сроки
Ответственный
Ожидаемый результат
исполнения
Нормативное обеспечение
Май 2019
Директор ЧОУ
Локальная нормативноправовая база соответствует
требованиям ФГОС НОО

Июнь 2019

Зам.директора
по УВР

Банк нормативно-правовых
документов федерального,
регионального,
муниципального, школьного
уровней

Июнь 2019

Директор ЧОУ

ООП начального общего
образования

Июнь 2019

Директор ЧОУ,
Зам.директора
по УВР
Директор ЧОУ,

Учебный план ЧОУ

Август 2019

Рабочие программы по
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

утверждение
Зам.директора
учебным предметам
рабочих программ по
по УВР, учителя
учебным предметам
учителей
Разработка
Август 2019
Директор ЧОУ, Программа воспитания и
программы
Зам.директора
социализации учащихся
воспитания и
по УВР
социализации
учащихся
Разработка графика
Август 2019
Директор ЧОУ, Положение об организации
текущей и итоговой
Зам.директора
текущей и итоговой оценки
оценки достижения
по УВР
достижения обучающимися
обучающимися
планируемых результатов
планируемых
результатов
освоения ООП.
Разработка программ Август 2019
Директор ЧОУ, Положение о внеурочной
внеурочной
Зам.директора
деятельности обучающихся
деятельности
по УВР
обучающихся
Организации
Май 2019
Директор ЧОУ, Положение об организации
домашней работы
Зам.директора
домашней работы
обучающихся
по УВР
обучающихся
Разработка и
Июнь 2019
Директор ЧОУ, План - график мероприятий
утверждение планаЗам.директора
по реализации ООП
графика
по УВР
начального общего
мероприятий по
образования
реализации ООП
начального общего
образования
Приведение
Август 2019
Директор ЧОУ
Должностные инструкции
должностных
инструкций
педагогических
работников ЧОУ в
соответствии с
требованиями
ФГОС, содержанием
и основными
направлениями
деятельности ООП
начального общего
образования.
Организационное сопровождение реализации ООП начального общего образования
Создание
Постоянно
Директор ЧОУ, Модель организации
оптимальной модели
Зам.директора
образовательного процесса
организации
по УВР
образовательного
процесса,
обеспечивающей
координацию
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взаимодействия
участников
образовательных
отношений и
качество
образования в ЧОУ
12. Разработка
Постоянно
Зам.директора
Положения об ученическом
современных форм
по УВР
Портфолио, об организации
представления
защиты проектов
результатов
образовательной
деятельности
обучающихся
(создание
портфолио, защита
проектов)
Кадровое обеспечение реализации ООП начального общего образования
13. Диагностика
Постоянно
Зам.директора
Анализ выявленных
образовательных
по УВР
образовательных
потребностей,
потребностей,
компетенций,
профессиональных
затруднений
компетенций, затруднений
учителей в условиях
учителей в условиях
реализации ООП
реализации ООП начального
начального общего
общего образования
образования
14. Составление планаСентябрь 2019 Директор,
Повышение квалификации
графика повышения
Зам.директора
педагогических кадров и
квалификации
по УВР
администрации ЧОУ
педагогических и
руководящих
работников ЧОУ
15. Организация участия Ноябрь 2019 – Зам.директора
Участие в научноучителей ЧОУ в
май 2020
по УВР
практических конференциях,
региональных,
педагогических чтениях,
конференциях,
семинарах по проблемам
семинарах по работе
реализации ФГОС НОО
с одаренными
детьми; реализации
ФГОС основного
общего образования
Научно-методическое обеспечение реализации ООП начального общего образования
16. Разработка плана
Ноябрь 2019 – Зам.директора
Повышение квалификации
методической
май 2020
по УВР,
педагогических работников
работы и
руководитель
корректировка плана
МО
методических
семинаров в
контексте введения и
реализации ФГОС
НОО
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17.

Организация и
проведение
семинаров.

Постоянно

18.

Совещание
педагогических
работников.

Постоянно

19.

Проведение серии
открытых уроков
учителей по обмену
опытом работы в
контексте ФГОС.
Деятельностный
подход к обучению.

постоянно

Зам.директора
по УВР

20.

Изучение
методических
рекомендаций и
диагностических
материалов по
психолого педагогическому
обеспечению
образовательного
процесса
Разработка
методических
рекомендаций для
педагогических
работников ЧОУ:
—по организации
образовательного
процесса;
—по организации
текущей и итоговой
оценки достижения
планируемых
результатов;
—по использования
ресурсов времени
для организации
домашней работы
обучающихся;
—перечня и
рекомендаций по
использованию
интерактивных
технологий

октябрь 2019 –
май 2020

Зам.директора
по УВР,
Руководитель
МО

Март 2020

Зам.директора
по УВР,
руководитель
МО

21.

Зам.директора
по УВР,
руководитель
МО
Зам.директора
по УВР,
Руководитель
МО

Повышение психологопедагогической
компетентности
педагогических кадров
Активизация деятельности
учителей по применению
интерактивных форм,
методов в обучении по
формированию УУД.
Повышение качества
образования в ЧОУ
Совершенствование опыта
учителей ЧОУ по
реализации системнодеятельностного подхода к
организации
образовательного процесса,
конструированию
содержания.
Тематика занятий, перечень
рекомендаций для родителей

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических работников
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22

23

24.

25.

Обеспечение
Август 2019г.
Зам.директора
учебниками и (или)
по УВР,
учебниками с
руководитель
электронными
МО
приложениями,
являющимися их
составной частью,
учебнометодической
литературой и
материалами по всем
учебным предметам
ООП НОО
Обеспечение учебно- Август 2019г.
Зам.директора
методической
по УВР,
литературой и
руководитель
материалами по всем
МО
курсам внеурочной
деятельности,
реализуемым в
рамках ООП НОО
Информационное обеспечение
Организация
Постоянно
Зам.директора
изучения
по УВР
общественного
мнения по вопросам
реализации ФГОС и
внесения возможных
дополнений в
содержание
основной
образовательной
программы
начального общего
образования.
Обеспечение
Постоянно
Зам.директора
широкого,
по УВР
постоянного и
устойчивого доступа
для всех участников
образовательного
процесса к любой
информации,
связанной с
реализацией
основной
образовательной
программы,
информационных
материалов о
реализации ФГОС
посредством

Проверка достаточности
учебников, учебнометодических и
дидактических материалов,
наглядных пособий и др.

Проверка достаточности
дидактических материалов,
наглядных пособий и др.

Размещение на сайте ЧОУ
информации о ООП
начального общего
образования

Обеспечение для всех
участников
образовательного процесса
широкого, постоянного и
устойчивого доступа к
любой информации,
связанной с реализацией
основной образовательной
программы
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

размещения ее на
сайте ЧОУ
Обеспечение
публичной
отчетности ЧОУ о
ходе и результатах
реализации ООП
Проверка
обеспеченности
доступа к печатным
и электронным
образовательным
ресурсам (ЭОР), в
том числе к
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных ЭОР

Февраль 2020

Август 2019

Директор ЧОУ,
Зам.директора
по УВР

Публичный отчет директора
ЧОУ о реализации основной
образовательной программы

Директор ЧОУ,
Зам.директора
по УВР

Обеспечение для всех
участников
образовательного процесса
широкого, постоянного и
устойчивого доступа к
любой информации

Финансовое обеспечение
Октябрь 2019
Зам.директора
по УВР,
бухгалтер

Определение объема
Определение финансовых
расходов,
затрат
необходимых для
реализации ООП
НОО и достижения
планируемых
результатов, а также
механизма их
формирования
Корректировка
Август 2019
Зам.директора
Разработка локальных актов
локальных актов,
по УВР,
о стимулирующих надбавках
регламентирующих
бухгалтер
и доплат, порядка и
установление
размещения премирования
заработной платы
работников
образовательной
организации,
стимулирующих
надбавок и доплат,
порядка и размера
премирования
Заключение
По мере
Зам.директора
Наличие дополнительных
дополнительных
необходимости по УВР,
соглашений к трудовому
соглашений к
бухгалтер
договору с педагогическими
трудовому договору
работниками
с педагогическими
работниками
Материально - техническое обеспечение
Приведение
Август 2019
Директор ЧОУ, Соответствие материально306

32.

33.

34.

35.

36.

материальнотехнической базы
ЧОУ к нормативным
требованиям ФГОС
Обеспечение
соответствия
санитарногигиенических
условий
требованиям ФГОС
начального общего
образования
Проверка
соблюдения:
СанПиН:
Обеспечение
соответствия
условий реализации
ООП
противопожарным
нормам, нормам
охраны труда
работников
образовательной
организации.
Обеспечение
соответствия
информационнообразовательной
среды требованиям
ФГОС начального
общего образования
Обеспечение
укомплектованности
библиотечноинформационного
центра ЧОУ
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами по всем
учебным предметам
Обеспечение доступа
образовательной
организации к
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в
федеральных,
региональных и
иным базам данных

Зам.директора
по УВР

технической базы ЧОУ
нормативным требованиям
ФГОС

Август 2019

Директор ЧОУ,
Зам.директора
по УВР

Соответствие санитарногигиенических условий
требованиям ФГОС

Август 2019

Зам.директора
по УВР

Условия реализации ООП
соответствуют
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников образовательной
организации

Август 2019

Зам.директора
по УВР

Информационнообразовательная среда
соответствует требованиям
ФГОС

Август 2019

Зам.директора
по УВР,
педагогбиблиотекарь

Наличие в библиотечноинформационном центре
ЧОУ печатных и
электронных
образовательных ресурсов
по всем учебным предметам

Постоянно

Зам.директора
по УВР,
педагогбиблиотекарь

Открытый доступ
образовательной
организации к электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в
федеральных, региональных
и иных базах данных
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37

Проверка наличия
доступа учащихся с
ограниченными
возможностями
здоровья к объектам
инфраструктуры
Учреждения

Август 2019г.

Зам.директора
по УВР,
педагогбиблиотекарь

Доступ в образовательную
организацию для учащихся с
ограниченными
возможностями здоровья
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Используемые понятия, обозначения и сокращения
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических,
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые
от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в
современных условиях.
Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях,
от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым
относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы
прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои
права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия
на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в
нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие
врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное
обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.
ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная
(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи,
используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ.
ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и
готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ.
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями
(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части,
формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его
родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в
том числе внеурочной деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных
научных достижений.
Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании,
внедрении и использовании инноваций.
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Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация,
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов,
числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.
Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой
является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего
эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.
Компетентность — качественная характеристика реализации человеком
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности,
познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность
(готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование для
решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач,
эффективного достижения жизненных целей.
Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности
человека при решении возникающих проблем.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России — методологическая основа разработки и реализации ФГОС ООО, определяющая
характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовнонравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические
условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране
и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые
национальные ценности и общая историческая судьба.
Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда
нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения,
развития и воспитания обучающихся.
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей
стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую
местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.
Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных
целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом
ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной
специфики обучающихся.
Программа формирования универсальных учебных действий — программа,
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на
каждой уровне общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного
воспроизводства системы общественных отношений.
ФГОС ООО — федеральный государственный образовательный ФГОС ООО
основного общего образования.
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Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.
Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные
правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований,
обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования образовательными
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего
образования
ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования
ООП – основная образовательная программа
УУД – универсальные учебные действия
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ПКР – программа коррекционной работы
ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия
ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум
УМК – учебно-методический комплекс
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