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1.1.

Пояснительная записка

Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №7 (далее МБОУ СОШ № 7) разработана в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 г., № 373 «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования», в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010г., №1241, 22.09.2011
№2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015
№1576; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13
декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.), постановлением Главного Государственного
санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (С изменениями и дополнениями
от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.), анализа деятельности
образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебнометодическими комплектами, используемыми в начальной школе.
Основная образовательная программа разработана коллективом педагогов, родителей.
Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего
образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из
которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление
деятельности МБОУ СОШ №7. Для реализации Программы определяется нормативный срок
освоения 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует младшему
школьному возрасту.
ООП НОО МБОУ СОШ № 7 содержит следующие разделы: целевой, содержательный
и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы начального общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС и учитывающие
особенности ОУ, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
Данная программа адресована всем участникам образовательных отношений:
обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах образовательной деятельности образовательного учреждения
(ОУ) по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; для определения
сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности ОУ,
родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия; учителям для осознания своей
педагогической миссии и роли в воспитании учащихся, необходимых изменений в
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организации учебного процесса; в качестве ориентира в практической образовательной
деятельности; администрации ОУ для координации деятельности педагогического
коллектива по выполнению требований к результатам, содержанию и условиям освоения
обучающимися основной образовательной программы; для регулирования взаимоотношений
субъектов образовательной деятельности (педагогов, учеников, родителей, администрации);
учредителю и органам управления образованием для повышения объективности оценивания
образовательных результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе
мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности ОУ.
Особенность ФГОС НОО - его нацеленность на решение не только задач обучения и
развития, но и задач воспитания. Особенно важно, чтобы школа сыграла свою ведущую роль
в качестве объединяющей основы для формирования многонационального российского
общества. В новом базисном образовательном плане предусмотрены часы не только для
учебной, но и для внеурочной работы, направленной на воспитание граждан нашей страны.
Для полноценной организации воспитательного процесса вся жизнь школы построена на
одних и тех же принципах, так как воспитывает не только учебная деятельность на уроках,
но и система взаимоотношений педагога с учениками, характер оценивания результатов
труда школьников, взаимоотношения с одноклассниками, внеклассная жизнь.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ СОШ № 7 является:
- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО и на основе
учебных программ по предметам на основе используемых учебно-методических комплектов;
- создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса,
обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности - элементарной
грамотностью;
- формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной
интеллектуальной деятельности;
- формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и
коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное
самоопределение и развитие младших школьников.
Задачи реализации образовательной программы МБОУ СОШ №7:
- достижение личностных результатов учащихся: готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
осмысление и принятие основных базовых ценностей.
- достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).
- достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по
получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного
знания, современной научной картины мира.
Образовательная программа отражает стратегию развития образования МБОУ СОШ
№7 и строится на следующих принципах:
- ориентация школьного образования на достижение выпускниками начальной школы
требований стандарта начального общего образования;
- реализация права каждого ребенка на качественное образование с учетом его
способностей, уровня развития, прилежания;
- преемственность со ступенями дошкольного, начального общего и основного
общего образования.
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и
развитие МБОУ СОШ №7 в соответствии с основными принципами государственной
политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном законе «Об образовании
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в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, а именно: гуманистический
характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; единство
федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой
образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в
условиях многонационального государства; общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников; обеспечение условий для самоопределения личности, для ее
самореализации, творческого развития; формирование у обучающегося адекватной
современному уровню знаний и ступени обучения картины мира; формирование человека и
гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на
совершенствование этого общества; содействие взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной
принадлежности.
Общая характеристика основной образовательной программы
Неотъемлемыми составляющими в реализации образовательной программы МБОУ
СОШ №7 являются идеи концептуальной и организационной интеграции деятельности
коллектива школы: учителей начальной школы, учителей-предметников, специалистов
социально-психолого-логопедической службы и медицинского работника. Достижение этой
цели предполагает решение ряда задач:
- осуществление профилактики психического переутомления и травмирования детей в
начале школьного обучения и в связи с переходом в основную школу;
- проведение коррекционно-логопедической работы по профилактике нарушений
чтения и письма у младших школьников, по развитию зрительно-пространственных
функций, памяти, внимания, аналитико-синтетической деятельности;
- исследование динамики развития отдельных психических качеств личности
(ответственности, самостоятельности, способности к целеобразованию), уровня притязаний,
самооценки, мотивов учебно-познавательной деятельности и др.;
- изучение уровня сформированности познавательной, эмоциональной, волевой сфер,
в том числе определяющих готовность к продолжению образования.
Родители обучающихся на всех этапах обучения информируются по вопросам
содержания образования и подходах к оцениванию его результатов, психологопедагогической адаптации ребенка к обучению в школе, социализации младшего школьника.
Для этого проводятся тематические родительские собрания и консультации по актуальным
вопросам психологии и дидактики. При психолого-педагогической целесообразности
родители присутствуют на уроках и внеурочных занятиях вместе с психологом. Родители
обучающихся участвуют в формировании образовательной политики школы, члены семей
обучающихся привлекаются к организации оздоровительной работы, реализации культурнодосуговых программ.
Показателями выполнения основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ СОШ №7 являются:
- сохранение физического и психического здоровья обучающихся;
-положительная динамика в их интеллектуальном и социальном развитии;
-устойчивая мотивация и готовность к познанию: желание и умение учиться,
психологическая готовность к продолжению образования;
- показатели предметной обученности, полученные в ходе проведения тестирования
обучающихся Службой по контролю и надзору в сфере образования с целью осуществления
контроля качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- показатели предметной и метапредметной обученности по результатам
промежуточной аттестации с целью осуществления контроля качества подготовки
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обучающихся общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
Обобщенным результатом начального уровня образования является портрет
выпускника начальной школы, обладающего следующими основными чертами:
-желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания
окружающего мира;
-элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов,
функциональной грамотностью в области чтения и математики;
-инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности;
-ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки;
-осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией
своего поведения в соответствии с ними.
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС НОО и с
учетом содержания учебно-методических комплектов (далее УМК) «Школа России»,
«Перспектива», «Начальная школа XXI века», используемых на уровне начального общего
образования. УМК построены на единых для всех учебных предметов основополагающих
принципах, имеют полное программно-методическое сопровождение и гарантируют
преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные
средства ее реализации, заложенные в основу УМК, направлены на обеспечение
современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС НОО.
Мощным образовательным ресурсом является информационно-образовательная среда УМК
«Школа России», «Перспектива», «Начальная школа XXI века», включающая: концепцию,
рабочие программы, систему учебников, составляющих ядро информационнообразовательной среды, а также мощную методическую оболочку, разнообразные
электронные и интернет-ресурсы. Системы учебников УМК «Школа России»,
«Перспектива», «Начальная школа XXI века», на основании экспертных заключений РАН и
РАО, реализуют Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, охватывают все предметные области учебного плана ФГОС НОО.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
Основной образовательной программы начального общего образования школы и определяет
содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на
внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной
деятельности. Особый акцент программы сделан на использование разнообразных видов
внеурочной деятельности младших школьников, которая организуется по следующим
направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное;
- общекультурное;
- духовно-нравственное;
- общеинтеллектуальное;
- социальное.
Внеурочная деятельность реализуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.
Для развития творческого потенциала учащихся открыто отделение бесплатного
дополнительного образования детей, в рамках которого работают кружки спортивнооздоровительного, художественно-эстетического и декоративно-прикладного направлений.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования и состава участников образовательных отношений
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №7
соответствует принципам государственной политики в области образования, изложенным в
Федеральном Законе №273 «Об образовании в Российской Федерации» и обеспечивает:
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1. Равные возможности получения качественного начального общего образования и
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с возрастными, психологическими и
физиологическими особенностями развития, индивидуальными возможностями и
потребностями ребенка, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья.
2. Создание условий для формирования у обучающихся умения учиться, навыков
сотрудничества, осуществления совместной учебной деятельности и эффективной
самостоятельной работы, общей культуры, сохранения и укрепления здоровья, раскрытия
творческого потенциала, успешного развития одаренных и детей с проблемами в обучении,
приобретения опыта взаимодействия с окружающими.
3. Отбор содержания обучения, формирование знаний, универсальных учебных
действий, духовно-нравственное, личностное, познавательное развитие и воспитание
обучающихся с учетом индивидуальных возможностей и запросов учащихся и их родителей
через систему детских объединений, секций, студий, кружков, организацию
интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектноисследовательской и общественно полезной деятельности.
4. Единство федерального культурного и образовательного пространства, содействие
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной,
религиозной и социальной принадлежности.
5. Преемственность основных образовательных программ начального общего и
основного общего образования.
6. Право выбора родителями программы и формы обучения.
7. Право выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания,
современных образовательных технологий деятельностного типа, методов оценки знаний
обучающихся, воспитанников, использования различных форм организации образовательной
деятельности обучающихся.
8. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольного
образовательного пространства, познания и преобразования внешкольной социальной среды.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №7
сформирована с учётом особенностей уровня начального общего образования как
фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный:

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного раз вития;

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.
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Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования:

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов
действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учтены 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 связаны 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
Формирование состава участников образовательных отношений
Обучающиеся
В силу того, что МБОУ СОШ №7 является общеобразовательной школой, ее состав
комплектуется по принципу территориальной принадлежности. То есть в школу
принимаются все дети, проживающие на территории, закрепленной за школой, а также дети,
проживающие на других территориях, при наличии свободных мест.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
Формирование состава данной категории участников образовательных отношений
осуществляется по аналогичному принципу, что и в предыдущем случае.
Педагогические работники
Преподавание осуществляется педагогическими работниками, имеющими среднее или
высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления
требований к стажу работы.
Возможности школы по реализации целей начального общего образования
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 7 предоставляет возможность для обучения детям, достигшим школьной зрелости,
проживающим как в микрорайоне школы, так и за его пределами.
В 2017-2018 учебном году в начальной школе работает 13 классов-комплектов. Школа
функционирует в две смены в режиме шестидневной недели, 1-е классы обучаются по
пятидневной учебной неделе.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся школы определяются в соответствии
с действующими санитарными нормами.
Школа начинает свою работу с 8.00 ч. утра. Для обучающихся 2-х классов по
заявлениям родителей (законных представителей) открыта группа продленного дня, которая
работает с 12.00 часов до 18.00 часов.
Продолжительность урока во 2-4-х классах - 40 минут, в 1-х классах - 35 минут.
Учебный год разделен на 4 четверти, обучающимся 1-х классов в феврале предоставляются
дополнительные каникулы.
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Для удовлетворения родительского спроса в школе идёт обучение по программам
начального общего образования:
 «Школа России»;
 «Перспектива»;
 «Начальная школа XXI века».
Специфика кадров учителей начальных классов определяется высоким уровнем
профессионализма, ориентацией на успех в профессиональной деятельности в развитии
творческого потенциала детей. Педагоги прошли обучение на курсах повышения
квалификации по новым образовательным стандартам и владеют современными
образовательными технологиями. Кадровый состав уровня начального общего образования
МБОУ СОШ № 7 представлен 13 учителями начальных классов, педагогом-психологом,
учителем-логопедом, социальным педагогом. 31% педагогов имеют высшую
квалификационную категорию, 31% - первую квалификационную категорию; высшее
образование имеют 92% педагогов, 8% - среднее профессиональное.
Школа находится
в социальном поликультурном пространстве микрорайона,
сложном по демографическому составу. 7% обучающихся, слабо владеющих русским
языком, что заставляет продумывать меры по качественному обучению всех учащихся.
Социальный состав детей начальной школы в последние годы практически не
менялся. В настоящий момент в состав учащихся входит: 58 детей из многодетных семей; 5
опекаемых детей; 1 ребенок-инвалид; 7 детей из малообеспеченных семей.
В школе функционирует Центр культурно-языковой адаптации детей мигрантов,
целью деятельности которого является достижение максимальной адаптации в новой
культурно-языковой среде детей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья, не
владеющих (слабо владеющих) русским языком. Основными задачами Центра являются:
- создание специальных условий для обучения и воспитания учащихся с целью
снятия межъязыкового барьера и установление доброжелательных отношений в микро- и
макросреде;
- определение уровня владения русским языком детей мигрантов, выявление и
устранение потенциальных препятствий адаптации детей мигрантов;
- создание необходимых условий для освоения русского языка на уровне,
необходимом для освоения основной образовательной программы в полном объеме;
- повышение уровня социокультурной адаптации детей мигрантов в российском
обществе;
- развитие у детей мигрантов навыков правильного произношения, общения на
русском языке в бытовой и учебной сферах, русской устной (понимание и говорение) и
письменной (чтение и письмо) речи, обогащение лексического запаса детей мигрантов;
- развитие целостного восприятия окружающего мира, представлений о человеке и
обществе, формирование общей культуры;
- социализация учащихся, принятие ими общественных норм и правил поведения,
воспитание эмоционально - положительного взгляда на жизнь, формирование нравственных
и эстетических чувств;
- разработка индивидуальных программ сопровождения, коррекционно-развивающих
программ для детей мигрантов.
В Центре культурно-языковой адаптации детей мигрантов обучается 47 человек.
Специфика контингента обучающихся начальных классов МБОУ СОШ №7
определяется еще и тем, что большинство младших школьников посещали дошкольные
общеобразовательные учреждения города и имеют начальный уровень сформированности
учебных универсальных действий:
 адекватную мотивацию учебной деятельности;
 предпосылки успешного овладения чтением и письмом;
 произвольно регулируют свое поведение и деятельность;
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 могут организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с
учителем;
 используют эталоны обобщенных способов действий.
Значительную роль в учебно-воспитательном процессе играет социально-психологопедагогическая служба, основными направлениями которой является диагностическая,
прогностическая, консультативная, просветительская и профилактическая деятельность.
Модель службы – сопровождение учащихся. Приоритеты – создание условий для
психологического комфорта участников образовательного процесса.
Образовательное учреждение имеет возможность опираться на поддержку родителей
учащихся, которые ориентируют своих детей на получение полноценного среднего, а затем
высшего образования, проявляют заинтересованность в правильной организации
самостоятельной, в том числе домашней образовательной деятельности учащихся.
Приоритетными задачами на период 2015-2019 гг. являются следующие:
 организация повышения квалификации учителей, в том числе внутрикорпоративного,
способствующего формированию коллектива высокопрофессиональных сотрудников,
гарантирующих обеспечение «педагогической поддержки» учащимся в соответствии с их
запросами и потребностями в контексте современной социокультурной ситуации;
 совершенствование интеграции учебной и внеурочной деятельности, представляющей
учащимся возможность выбора значительных элементов содержания образовательного
процесса и соответствующих им форм учебной деятельности;
 развитие эффективной информационно-образовательной среды, обеспечивающей
практическую ориентацию образовательного процесса с введением интерактивных,
деятельностных, проектно-исследовательских компонентов;
 совершенствование новой критериальной системы оценки результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, а
также деятельности педагогического коллектива.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
1.2.1. Формирование ИКТ – компетентности обучающихся
Раздел 1.Обучение работе на компьютере
Тема 1.1. Освоение операционной системы
Назначение основных устройств компьютера. Правила работы за компьютером.
Сопоставление роли и назначения компьютерного и реального рабочих столов. Назначение
объектов компьютерного Рабочего стола. Освоение приемов работы с мышью.
Представление о графическом интерфейсе системной среды. Понятие компьютерного меню.
Освоение технологии работы с меню.
Знакомство с назначением и функциями Главного меню. Технология запуска программ из
Главного меню и завершения работы программы.
Представление об окне как об объекте графического интерфейса. Технология работы с
окном.
Освоение клавиатуры. Назначение служебных клавиш.
Учащиеся должны знать:
 назначение основных устройств компьютера;
 правила работы за компьютером;
 назначение Рабочего стола;
 понятие графического интерфейса;
 назначение компьютерного меню и Главного меню;
 роль окна при работе в системной среде Windows;
 назначение служебных клавиш на клавиатуре.
Учащиеся должны уметь:
 работать мышью;
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 выбирать пункты меню;
 запускать программу и завершать работу с ней;
 изменять размеры и расположение окна.
Тема 1.2. Простейшая технология работы с текстом
Назначение текстового редактора. Структура графического интерфейса текстового редактора
(на примере Блокнота). Назначение Основного меню. Команды Основного меню текстового
редактора.
Технология ввода текста. Редактирование текста: вставка, удаление и замена символов;
вставка и удаление пустых строк.
Назначение буфера обмена. Действия с фрагментом текста: выделение, копирование,
удаление, перемещение.
Учащиеся должны знать:
 основные правила набора текста;
 назначение Основного меню;
 основные операции редактирования;
 назначение буфера обмена.
 учащиеся должны уметь:
 вводить и редактировать текст;
 копировать, перемещать, удалять фрагмент текста.
Тема 1.3. Вычисления на компьютере с помощью калькулятора
Исторические примеры различных приспособлений для выполнения арифметических
операций. Технология вычислений с помощью программы калькулятор.
Учащиеся должны знать:
 назначение программы калькулятор;
 технологию работы с программой калькулятор.
Учащиеся должны уметь:
 приводить исторические примеры приспособлений, используемых для расчетов;
 выполнять расчеты с помощью программы калькулятор.
Раздел 2. Компьютерная графика
Тема 2.1. Освоение среды графического редактора Paint
Понятие компьютерной графики. Основные возможности графического редактора Paint по
созданию графических объектов. Интерфейс графического редактора и его основные
объекты. Панель Палитра. Панель Инструменты. Настройка инструментов рисования.
Создание рисунков с помощью инструментов.
Учащиеся должны знать:
 назначение и возможности графического редактора;
 назначение объектов интерфейса графического редактора.
Учащиеся должны уметь:
 настраивать панель инструментов;
 создавать простейшие рисунки с помощью инструментов.
Тема 2.2. Редактирование рисунков
Использование команды: Отменить. Использование инструмента Ластик.
Понятие фрагмента рисунка. Технология выделения фрагмента рисунка и его перемещения.
Примеры создания графического объекта из типовых фрагментов. Сохранение рисунка на
диске. Понятие файла. Открытие файла с рисунком. Практикум по созданию и
редактированию графических объектов.
Учащиеся должны знать:
 понятие фрагмента рисунка;
 понятие файла.
Учащиеся должны уметь:
 выделять и перемещать фрагмент рисунка;
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 создавать графический объект из типовых фрагментов;
 сохранять рисунок в файле и открывать файл.
Тема 2.3. Точные построения графических объектов
Использование клавиши Shift для построения прямых, квадратов, кубов, кругов. Построение
геометрических фигур.
Понятие пикселя. Редактирование графического объекта по пикселям. Понятие
пиктограммы. Создание и редактирование пиктограммы по пикселям.
Учащиеся должны знать:
 точные способы построения геометрических фигур;
 понятие пиксела;
 понятие пиктограммы.
Учащиеся должны уметь:
 использовать для построения точных геометрических фигур клавишу Shift;
 редактировать графический объект по пикселам;
 рисовать пиктограммы.
Тема 2.4. Представление об алгоритме
Понятие алгоритма. Примеры алгоритмов из окружающей жизни.
Понятие последовательного (линейного) алгоритма. Представление о циклическом
алгоритме. Примеры построения графических объектов на основе циклического и линейного
алгоритмов.
Построение графических объектов методом последовательного укрупнения копируемого
фрагмента.
Учащиеся должны знать:
 понятие алгоритма;
 понятие линейного алгоритма;
 понятие циклического алгоритма.
Учащиеся должны уметь:
 разрабатывать алгоритм и в соответствии с ним создавать графический объект;
 использовать при создании графического объекта циклический алгоритм.
Тема 2.5. Конструирование из мозаики
Понятие типового элемента мозаики. Понятие конструирования. Меню готовых форм —
плоских и объемных. Конструирование с помощью меню готовых форм.
Учащиеся должны знать:
 что такое конструирование;
 технологию конструирования из меню готовых форм.
Учащиеся должны уметь:
 создавать меню типовых элементов мозаики (готовых форм);
 разрабатывать алгоритм конструирования из меню готовых форм;
 конструировать разнообразные графические объекты.
Тема 2.6. Моделирование в среде графического редактора
Представление о моделях окружающего мира. Понятие моделирования. Примеры
построения моделей в графическом редакторе.
Учащиеся должны знать:
 что такое модель;
 в чем заключается суть моделирования.
Учащиеся должны уметь:
 приводить примеры моделей из окружающей среды;
 строить модели в графическом редакторе.
1.2.2. Русский язык
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено
тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным
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языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка
способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве
человеческого общения,
явлении национальной культуры и основе национального
самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется
позитивное эмоциональное ценностное отношение к русскому языку, стремление к его
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь
является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики
получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах
речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом
определяют результаты обучения по другим школьным предметам. В системе предметов
общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и
социокультурную цели:
 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями
науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся.
 социокультурная цель – изучение 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 учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;
 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания, и
тексты-повествования небольшого объёма;
 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение
познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь.
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
осознание языка, как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка
как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная
речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на
основе наблюдения над собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются:
- умения использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;
- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных
задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом
особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости
ориентироваться на позицию партнера;
- учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве с
целью успешного участия в диалоге;
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- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение
задавать вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и
правилах речевого этикета;
- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;
- умение проверять написанное;
- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать,
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение;
- способность контролировать свои действия и проверять написанное.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми незнакомыми, с людьми разного
возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на 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).
В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся
осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной
культуры, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность
реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении,
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для выполнения учебных заданий.
Они получат начальные представления о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора
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адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при
составлении несложных устных монологических высказывании 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.
Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из
проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические правила
и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и
предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное.
Учащиеся начальной школы получат первоначальные представления о системе и
структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и
графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в
объеме
содержания
курса
научатся
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.
1.2.3. Литературное чтение
Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального
образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка.
Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
 Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности.
 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического
отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными
и научно-познавательными текстами.
 Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного
текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетенции младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства
самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения,
приёмами понимания и прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и
умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и
чтении.
Курс литературного чтения влияет на решение следующих задач:
 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, воспитание
интереса к книге и к чтению.
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного
читательского навыка, который определит успешность ученика по всем предметам.
 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов,
ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний. В результате обучения
дети участвуют в диалоге, строят монологические высказывания, сопоставляют и описывают
различные объекты, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят
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информацию в словарях, энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе
прочитанного.
 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в
художественной литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию произведения как особого вида
искусства; формированию умения определять его художественную ценность и
анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение
сравнивать искусство слова с другими видами искусства; находить сходства и различия
используемых художественных средств; создавать свои собственные произведения на основе
прочитанных.
 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса учащихся;
понимание духовной сущности произведений.
В процессе работы с произведением дети осваивают нравственно-этические ценности
взаимодействия с окружающим миром, получают навыки анализа положительных и
отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной
окрашенности сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного
эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.
 Формирование установки на здоровый образ жизни.
Работая с произведениями различных жанров, давая характеристику героям,
формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Во время урока также необходимо выбирать оптимальную плотность урока, чередовать виды
учебной деятельности, проводить физкультурные паузы и следить за правильной посадкой
детей за учебной мебелью.
Результаты изучения учебного предмета (литературное чтение):
Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание
значимости чтения для дальнейшего развития и успешного обучения; формирование
потребности в систематическом чтении как средстве познании мира и самого себя;
эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважения
мнения собеседника.
Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение
приемов поиска нужной информации; умением высказывать и пояснять свою точку зрения;
формирование представлений о правилах и нормах поведения, принятых в обществе;
овладение нормами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание
значимости работы в группе и освоение правил групповой работы.
Предметными результатами обучения в начальной школе являются:
формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение
техникой чтения; приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения;
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и художественных текстов; умение самостоятельно выбирать
интересующую ученика литературу; умение пользоваться справочной литературой и
словарями; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;
умения составлять несложные монологические высказывания о произведениях, устно
передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного
характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать стихотворные
произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями,
педагогами) с небольшим сообщением.
Речевая и читательская деятельность
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации);
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осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный,
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на
вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий,
задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и
художественному тексту;
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или отвечая на вопрос;
 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного
произведения;
 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности;
 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст
на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение
автора к герою, событию;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не
высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать
текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру,
язык;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде
пересказа (полного или выборочного);
 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст
или собственный опыт;
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное произведение по заданному образцу;
 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Творческая деятельность
Выпускник научится:
 читать по ролям литературное произведение;
 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать
причинно-следственные связи, последовательность событий, поэтапность в выполнении
действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана);
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создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного
опыта.
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
 способам написания изложения.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя дватри существенных признака;
 отличать прозаический текст от поэтического;
 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора;
 определять позиции героев и автора художественного текста;
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будет находить
и использовать информацию для
практической работы.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого
развития, формированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы
1.2.4. Иностранный язык
Учащиеся
младшего
школьного
возраста
характеризуются
большой
восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладеть основами общения с
меньшими затратами времени.
Изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных
способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи
учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию
общеучебных навыков учащихся.
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 детям данного возраста (игровую, эстетическую) и дает возможность
осуществлять разнообразные межпредметные связи.
Иностранный язык, являясь существенным элементом культуры народа-носителя
языка и средством передачи ее другим, способствует формированию у школьников
целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации
к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Изучение английского языка расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
учащихся.
Основные содержательные линии: первой содержательной линией учебного
предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах
речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей —
социокультурные знания и умения.
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В начальных классах с помощью иностранного языка закладываются основы для
развития интереса учащихся к языковому и культурному многообразию мира, уважения к
языкам и культурам других народов, для развития комуникативно-речевого акта,
коммуникабельности при общении с людьми из других стран, для формирования образа
языков международного общения.
Именно эти ориентиры и цели иностранного языка как учебного предмета в начальной
школе влияют на выбор обучающей стратегии при развитии умений понимать устную и
письменную речь на иностранном языке, участвовать в учебных иноязычных играх,
обмениваться репликами при проигрывании ситуаций общения.
В процессе изучения иностранного языка на первой ступени (2-4 классы) реализуются
следующие цели:
 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных умений в
говорении, аудировании, чтении и письме;
 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического страха в
использовании иностранного языка как средства коммуникации в современном мире;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство детей с миром сверстников, с детским зарубежным песенным, стихотворным
и сказочным фольклором и доступными образцами английской художественной
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
представления иностранного языка как ключа в новый мир игр и приключений;
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском
языке;
 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений;
 создание условий для билингвистического развития детей с раннего школьного возраста.
Речевая компетенция
Сферы общения и предметное содержание языкового образования
Знакомство, семья, профессия. Игрушки. Одежда (Clothes). Животные, домашние
любимцы (Pets and Other Animals). Игры. Спорт (Sport). Члены семьи (People in the Family).
Распорядок дня (Daily Life). Еда (Food). Праздники, отмечаемые в Великобритании (The
English Year) – 35 % учебного времени.
Времена года (Seasons). Природа вокруг нас (Nature). Мои увлечения. Выходной день
(зоопарк, цирк). Каникулы (Holidays) – 15 % учебного времени.
Школа. Класс. Школьные принадлежности, учебные предметы – 10 % учебного
времени.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица,
города), литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые
произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки) – 30 % учебного времени.
Различные виды речевой деятельности
Устная речь (говорение и аудирование) – 50 % учебного времени.
Говорение.
Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с
прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного
характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие. Познакомиться, представиться,
вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалограсспрос – уметь расспрашивать («Кто?», «Когда?», «Что?», «Где?», «Куда?»); диалог19

побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой, выразить готовность или отказ ее
выполнить.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого
языка.
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге,
своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с
опорой на иллюстрацию.
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в
процессе диалогического общения; небольших простых сообщений; понимание основного
содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку).
Чтение (35 % учебного времени). Чтение вслух небольших текстов, содержащих
изученный языковой материал; соблюдение правильного ударения в словах и фразах,
правильной интонации. Чтение про себя и понимание небольших текстов (содержащих
только изученный материал), а также несложных текстов, содержащих отдельные новые
слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя, места
действия). Использование двуязычного словаря учебника.
Письмо и письменная речь (15 % учебного времени). Списывание текста;
выписывание из него слов, словосочетаний и предложений. Написание с опорой на образец
поздравления, короткого личного письма.
Социокультурная компетенция
Социокультурный портрет и культурное наследие стран, говорящих на изучаемом
иностранном языке (территория, население, государственный флаг и столица; денежные
единицы, основные праздники).
Представление родной культуры на иностранном языке. Сообщение на иностранном языке
общих сведений о своей стране.
Языковая компетенция
Графика и орфография. Алфавит изучаемого иностранного языка, основные
буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции, основные правила
чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме).
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух звуков
изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких классных, гласных с твердым
приступом, звонких и глухих согласных. Оглушение/неоглушение согласных в конце слога
или слова. Отсутствие смягчения согласных перед гласными. Словесное и фразовое
ударение, членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные
особенности основных коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса,
побуждения).
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания,
оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
стан изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). Начальное представление о
способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других
языков (интернациональные слова).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы простого
предложения (утверждение, вопрос, побуждение), предложения типа «Я могу», «Я должен»;
предложения с глаголом-связкой; предложения с оборотами, типичными для изучаемого
иностранного языка (употребление и распознавание в речи).
Правильные и неправильные глаголы, глаголы в настоящем, будущем и прошедшем
времени (распознавание, различение, употребление в речи).
Артикли (неопределенный/определенный/нулевой). Наиболее распространенные в
речи местоимения, прилагательные, количественные числительные до 100, порядковые
числительные до 20, простые предлоги места и направления (распознавание и употребление
в речи).
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Требования к уровню образованности учащихся, оканчивающих начальную
школу
(4-й класс)
В результате изучения английского языка на первом этапе обучения учащиеся 4-го класса
достигают грамотности в следующих пределах:
умеют соотнести графический образ слова с его звуковым образом, опираться на
языковую догадку в процессе чтения; наблюдение, сравнение и элементарный анализ
языковых явлений – звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений;
действуют по образцу и аналогии при составлении собственных высказываний в
пределах обозначенной тематики;
 списывают слова, предложения, текст на английском языке, а также выписывать из него
и вставлять или изменять слова в соответствии с решаемой учебной задачей; пользуются
двуязычным словарем учебника;
 понимают на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание аутентичных
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; участвуют в элементарном
этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);
 расспрашивают собеседника, задавая простые вопросы «Что?», «Кто?», «Где?», «Когда?»
и отвечать на вопросы собеседника; кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;
 читают вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию; читают про себя, понимать основное
содержание небольших текстов, доступных по содержанию и языковому материалу,
пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
 списывают текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него
слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
 пишут краткое поздравление (с Днем рождением, с Новым годом и Рождеством) с
опорой на образец;
 знают/ понимают основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
особенности интонации основных типов предложений; название страны/стран
изучаемого языка, их столиц; имена наиболее известных персонажей детских
литературных произведений страны/стран изучаемого языка; рифмованные произведения
детского фольклора, заучивая их наизусть;
 используют приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам
пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
 преодоления психологического барьера в использовании английского языка как средства
общения;
 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами
художественной литературы на английском языке;
 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
1.2.5. 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 светской этики.
Общие планируемые результаты.
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, а
именно основы религиозных культур и светской этики:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
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;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории её формирования в России;
на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
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- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать
морально-нравственное
самосознание,
регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её
формирования в России;
- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России; излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
- участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
- готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать
морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории
её формирования в России;
- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества,
в истории России; излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
- участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
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- готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать
морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории
её формирования в России; на примере иудейской религиозной традиции понимать
значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России; излагать свое мнение по поводу значения
религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
- участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
- готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать
морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
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- участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
- готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать
морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества; излагать свое мнение по поводу значения
российской светской этики в жизни людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
- готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать
морально-нравственное
самосознание,
регулировать
собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
1.2.6. Математика
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего
школьника. Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
 математическое развитие младшего школьника-формирование способности к
интеллектуальной деятельности (логического и знаково–символического мышления),
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения,
выбирать аргументацию, вести поиск информации и т.д.
 освоение начальных математических понятий – понимание значения величин и способов
их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных
ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами
математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;
 развитие интереса к математике. Стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
Основные виды учебной деятельности:
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моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине,
массе, вместимости, времени; описание событий с использованием величин;
 обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в
окружающем мире;
 анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умений находить геометрические
фигуры (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, анализировать
зависимости;
 прогнозирование результата вычисления , решения задачи;
 планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление,
построение;
 сравнение разных приемов вычислений , решения задачи, выбор удобного способа;
 пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического
действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры;
 поиск, обнаружение и устранение ошибок логического и арифметического характера;
 сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно
проведенных опросов;
 поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.
Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами обучающихся
являются: готовность ученика
целенаправленно использовать знания в учении и повседневной жизни для исследования
математической сущности предмета (явления, события, факта). Способность характеризовать
собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из
предложенных математических задач могут им успешно решены; познавательный интерес
к математической науке.
Метапредметными
результатами обучающихся
являются:
способность
анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик,
устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего
мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения
практической и учебной задач; умение моделировать - решать учебные задачи с помощью
знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной
задачи.
Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и
величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения
выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических
действий, способы нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать
знаково-символические средства, в том числе модели, схемы,
В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся
использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов,
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся
овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и
математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.
Ученики научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях.
Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и
измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического
действия; составлять числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт
решения текстовых задач.
Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами
измерения длин и площадей.
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В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера)
школьники приобретут важные для практико-ориентированной математической
деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они
смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся
к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического
воспитания и развития:
 осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание
математики как части общечеловеческой культуры;
 способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его
математической сущности;
 применение общеучебных умений (анализа, сравнения, обобщения, классификации) для
упорядочения установления закономерностей на основе математических фактов,
создание и применения моделей для решения задач, формулирования правил,
составления алгоритма выполнения действий;
 моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий,
математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы
(движение, работа и т.д.)
 выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений,
происходящих с математическими объектами;
 проверка хода и результата математического задания, обнаружение и исправление
ошибок.
1.2.7. Окружающий мир
Специфика предмета окружающий мир состоит в том, что он соединяет в равной
мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся
материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и
системного видения мира и его важнейших взаимосвязях.
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе - формирование
целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рациональнонаучного познания эмоционально-ценностного осмысления ребенка личного опыта общения
с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях многообразия российского общества.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на
уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства,
технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рациональнонаучному и эмоционально-ценностному постижению мира.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в
соответствии с тематикой Фундаментального ядра содержания данной предметной области в
системе начального общего образования. А также с проблематикой, раскрытой в Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и представлены
содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «правила
безопасной жизни».
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее
природы;
 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской
гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к
ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и
событиях современной российской жизни;
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осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и
целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России;
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;
 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия
базовых общечеловеческих ценностей;
 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм,
требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме;
 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь
себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к
творческому труду.
Метапредметными результатами изучения курса “Окружающий мир” являются:
 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность,
направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира
природы, социальной действительности и внутренней жизни человека;
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;
 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками
в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе и др.);
 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.
Предметными результатами изучения курса “Окружающий мир” являются:
 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах
изученного);
 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим
школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области
естественнонаучных и социально-гуманитарных дисциплин;
 умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать,
ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять
характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и
характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых
национальных духовных ценностей, идеалов, норм;
 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире природы и социума;
 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами
нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии
России, в ее современной жизни;
 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре
России;
 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров
национальных свершений, открытий, побед.
Раздел «Человек и природа»
Выпускник научится:
 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их основные существенные признаки;
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сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное
оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов;
 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной
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) для поиска необходимой
информации;
 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
выявления 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 с природой, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, на 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:
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и в природе;
 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия
для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального
питания и личной гигиены;
 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях.
Раздел «Человек и общество»
Выпускник научится:
 различать
государственную
символику
Российской
Федерации;
описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую
Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»;
 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
общество сверстников и т. д.);
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний;
 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать
необходимость здорового образа жизни
Выпускник получит возможность научиться:
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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 школы, профессионального
сообщества, страны;
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке школы.
В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе.
Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук
в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении.
Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое
место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой.
Выпускники 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, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
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.
1.2.8. Музыка
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
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, учебнотворческих 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.
Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых
задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития.
Задачи предмета "Музыка":
 привить 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;
 привить основы художественного вкуса;
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научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства;
обучить основам музыкальной грамоты;
сформировать потребность в общении с музыкой.
Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности,
главными из которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышление о ней, игра
на детских музыкальных инструментах, а также музыкально-ритмические движения,
пластическое интонирование, импровизация и музыкально-драматическая театрализация.
Отличительные особенности данной программы отразились:
 во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но и с позиции
ее универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всем богатстве
своих граней, врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования,
человеческие отношения, фантазии, чувства;
 в системном погружении в проблематику музыкального содержания;
 в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода,
применяемого с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения,
музыковедения;
 в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника;
 в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически
целесообразного литературного и изобразительного рядов.
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов музыкального
искусства: фольклора, произведений композиторов-классиков, сочинений современных
композиторов.
Приоритетным направлением в данной
программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы русской
музыкальной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора предполагает изучение
основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций.
Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-классиков,
охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная музыка
России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а также так же
значительно обновленный репертуар композиторов-песенников.
Основными методическими принципами программы являются:
 увлечённость
 опора на произведения композиторов-классиков («золотой фонд»).
В качестве главных методов программы избранны
 метод междисциплинарных взаимодействий
 стилевой подход
 творческий метод
 системный подход
 метод восхождения от частного к общему.
1.2.9. Изобразительное искусство
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности:
учеба, познание, коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск
смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс
овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и
навыков, но и как процесс овладения компетенциями: коммуникативной, личностного
саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной и т.д. Это определило цели
обучения изобразительному искусству на ступени начального общего образования,
представленные в «Стандартах второго поколения»:
 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта; представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
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уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через
искусство;
 Развитие воображения, желания и умения подходить к своей деятельности творчески,
способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;
 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества;
 Овладение
элементарной
художественной
грамотностью;
формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами;
совершенствование эстетического вкуса.
Перечисленные цели реализуются в следующих конкретных задачах:
 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
 Развитие способности видеть проявления художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и т.д.);
 Формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Учебная программа «Изобразительное искусство» опирается на приоритеты
современного школьного образования. Содержание данной программы по всем параметрам
соответствует государственным стандартам второго поколения и позволяет решать,
поставленные задачи.
Целью программы является духовно-нравственное развитие ребенка, т.е.
формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о
доброте и культурной полноценности в восприятии мира, создания условия для развития
творческого потенциала, формирования внутренне свободного человека.
По учебному плану резервные часы могут быть использованы для проведения
экскурсий и занятий в художественном музее.
Первый этап программы (начальная школа) - «Основы художественных
представлений» состоит из четырех ступеней, связанных между собой тремя видами
художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Это деление позволяет
установить связь жизни и деятельности ребенка с художественной деятельностью, с
искусством. Различие ступеней - в объекте изучения.
1-й класс «Ты изображаешь, украшаешь, строишь» - учимся изображать видимое.
Задача: связь ребенка с окружающей жизнью через формирование к ней художественного
интереса: способность видеть жизнь и с интересом в нее всматриваться.
2-й класс «Ты и искусство» - учимся видеть понимать изображенное, украшенное,
построенное. Задача: формирование осознанного отношения к искусству, выстраивание
личных эмоциональных связей с ним через освоение «языка изобразительного искусства» и
понимания «о чем говорит искусство» (разделы программы 2-ого класса)
3-й класс «Искусство вокруг тебя» - изучение бытовых повседневных связей человека
с искусством. Задача: приобщение детей к миру искусства через познание окружающего
предметного мира, его художественного смысла.
4-й класс «Каждый народ художник» - Задача: формирование представления о
красоте разных явлений жизни у народов Земли (начиная со своего народа), представления
об огромном разнообразии и об общности их отношений к основным корневым проблемам
жизни человека.
В контексте компетентностного подхода к образованию программа построена так,
чтобы дать обучающимся начальной школы представление о системе взаимодействия
искусства с жизнью. Предусмотрено широкое привлечение жизненного опыта детей,
примеров из окружающей действительности.
В основу программы положены принципы:
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- тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам
нравственного, трудового и эстетического восприятия школьников, учитывает интересы
детей, их возрастные особенности;
- единство воспитания и образования, обучения творческой деятельности учащихся,
сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать
произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей жизни и искусстве;
- яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства,
что достигается введением самостоятельного раздела «Беседы об изобразительном искусстве
и красоте вокруг нас» за счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих
принципу доступности;
- система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративноприкладным искусством как важное средство нравственного, трудового и эстетического
воспитания;
- система межпредметных связей (литература, русский язык, музыка, технология, история,
естествознание), что позволяет прочувствовать практическую направленность уроков
изобразительного искусства, их связь с жизнью;
- направленность содержания программы на активное развитие у учащихся эмоциональноэстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального
отклика на красоту окружающих предметов, природы и т.д.
Основными авторскими принципами построения содержания программы являются:
создание атмосферы увлеченности искусством, принцип выделения трех видов
художественной деятельности.
Методические принципы построения содержания программы: принцип «от жизни
через искусство к жизни»; принцип целостности и неспешности эмоционального освоения
материала каждой темы; принцип проживания как форма обучения и форма освоения
художественного опыта; принцип единства восприятия и созидания.
Художественная деятельность учащихся на уроках находит разнообразные формы
выражения:
 Изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению;
 Объемно-пространственное моделирование;
 Декоративная работа в различных материалах;
 Деловые игры на уроке: игра в художника и зрителя;
 Обсуждение работ учащихся;
 Беседы;
 Восприятие и запоминание работ художников;
 Домашние задания поискового характера;
 Сочетание изобразительного искусства с музыкой и литературой;
 Выставки работ учащихся в классе;
 Самостоятельная работа учащихся;
 Коллективное творчество.
Выполняя творческие задания, учащиеся могут выбрать разнообразные
художественные материалы:
карандаш, акварель, гуашь, сангину или уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки и
т.п. Выразительные рисунки получаются на цветной и тонированной бумаге.
Основными формами контроля по предмету являются: самостоятельная работа,
итоговая творческая работа, подготовка сообщения по изучаемой теме, рисование с натуры,
по памяти и представлению.
Результаты изучения учебного предмета, представленные в Стандартах второго
поколения.
Личностные результаты:
 в ценностно-эстетической сфере: эмоционально-ценностное отношение к окружающему
миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных
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явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и
способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих
и чужих поступков, явлений окружающей жизни;
 в познавательной (когнитивной) сфере: способность к художественному познанию мира;
умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности;
 в трудовой сфере: навыки использования различных художественных материалов для
работы в различных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное
искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные
умения для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты:
 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений искусства;
 активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература,
окружающий мир, родной язык и др.);
 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно-эстетическим содержанием;
 Формирование мотиваций и умений организовывать самостоятельную художественнотворческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации
художественного замысла;
 формирование
способности
оценивать
результаты
художественно-творческой
деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные результаты:
 в познавательной сфере: понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств,
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях
России и художественных музеях своего региона;
 в ценностно-эстетической сфере: умения различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к
природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в
главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности;
умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах
изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего
народа и других народов;
 в коммуникативной сфере: способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественнотворческой деятельности;
 в трудовой сфере: умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности;
моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием
средств изобразительного искусства и компьютерной графики).
Помимо умений и знаний программа позволяет целенаправленно формировать целый ряд
компетенции:
личностного
саморазвития,
коммуникативную,
информационную,
рефлексивную, общекультурную, учебно-познавательную
Учебно-познавательная компетенция.
 Понимание значения искусства в жизни человека и общества.
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Восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства.
 Умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их
специфику.
 Сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях
своего региона.
 Способность к художественному познанию мира.
 Умения применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности.
 Стремление использовать художественные навыки для создания красивых вещей или их
украшения.
 Умение применять различные художественные материалы для работы в разных техниках
(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное
конструирование).
 Проявление активности в организации самостоятельной художественно-творческой и
предметно-продуктивной деятельности и умение ее организовать.
 Умение выбирать средства для реализации художественного замысла.
Коммуникативная.
 Способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
 Умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности.
 Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений искусства
Ценностно-смысловая.
 Эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе,
людям).
 Толерантное принятие разнообразных культурных явлений, национальных ценностей и
духовных традиций.
 Художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства,
нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни.
Общекультурная.
 Умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музей, архитектура, дизайн и др.)
 Активное использование языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литература, окружающий мир, родной язык и др.)
Рефлексивная компетенция.
 Способность осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны
 Соотносить результат деятельности с поставленной целью
 Определять свои знания и незнания.
Знания и умения учащихся начальной школы. Программа «Изобразительное искусство»
В результате изучения программы учащиеся:
 осваивают основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности:
изображение, конструирование, украшение;
 приобретают первичные навыки работы в различных видах изобразительного искусства;
 развивают наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную
отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека;
 развивают фантазию и воображение, проявляя себя в конкретных формах творческой
художественной деятельности;
 осваивают выразительные возможности художественных материалов;
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Приобретают начальные навыки художественного восприятия различных видов и жанров
искусства, знакомятся с особенностями их образного языка и их социальной ролью;
 Учатся анализировать произведения искусства, активно использовать художественные
термины и понятия, приобретают знания о конкретных произведениях;
 Приобретают первоначальные навыки изображения различных объектов на плоскости и в
объеме, построения пространства на плоскости;
 Приобретают навыки общения в области изобразительного искусства и выражения своего
отношения к нему;
 Приобретают знания о роли художника в жизни общества: в организации форм общения,
создании среды жизни и предметного мира;
 Приобретают начальные знания о деятельности художника в синтетических и зрелищных
видах искусства;
 Приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии художественных
культур народов Земли и основах этого многообразия, о единстве эмоциональноценностных отношений к явлениям жизни.
1.2.10. Технология
Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так
как обладает мощным развивающим потенциалом. Специфика уроков курса состоит в том,
что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе предметнопрактической деятельности, которая является в младшем школьном возрасте необходимым
звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том
числе и абстрактного мышления). В силу психологических особенностей развития младшего
школьника учебный процесс в курсе технологии должен строиться таким образом, чтобы
продуктивная предметная деятельность ребенка стала основой формирования его
познавательных способностей, включая знаково-символическое и логическое мышление.
Только так на основе реального учета функциональных возможностей ребенка и
закономерностей его развития обеспечивается возможность активизации познавательных
психических процессов и интенсификации обучения в целом.
В этом курсе все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в
задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи,
возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы
решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном плане и тем
самым становятся более понятными для детей.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других
учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский
язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную
основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического
развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно
осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои
умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе
добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой
идеи, воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь могут закладываться
основы трудолюбия и способности к самовыражению в продуктивной, творческой работе.
Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у
школьников социально ценных практических умений, опыта преобразовательной
деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной
социализации.
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Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в
малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики
учащихся и для социальной адаптации в целом.
Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный
процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоциональноэстетического,
духовно-нравственного,
физического)
в
их
единстве,
что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и
физического здоровья подрастающего поколения.
Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным
предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со
всеми предметами начальной школы.
Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация
объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.
Изобразительное
искусство
использование
средств
художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на
основе законов и
правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как
источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека
как создателя материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций.
Русский язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов
речевой деятельности и основных типов учебных текстов. В процессе анализа заданий и
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия,
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана
деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях,
формулировании выводов).
Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков,
планов, схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения
художественных и конструкторско-технологических задач);
 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование, умение составлять план действий и применять его для решения
практических задач, прогнозирование (предвосхищение будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на
основе организации предметно-преобразующей деятельности;
 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественноконструкторской деятельности;
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ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей
возникновения и развития;
 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации. Использования компьютера; поиск (проверка) необходимой
информации в словарях, каталоге библиотеки.
Содержание курса
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Однако выполнение практических работ и изготовление изделий не
являются самоцелью. Практическая деятельность рассматривается как средство
развития социально значимых личностных качеств школьников, а также формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Основные содержательные линии
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника,
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). Элементарные общие правила
создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность;
гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику
сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании
предметной сред (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса.
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение
рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других
дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты.
Результат проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам,
пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Выполнение основных технологических операций
ручной обработки материалов.
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой
на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
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Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;
различные виды конструкций и способы их сборки. Основные требования к изделию
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке
учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные,
синтетические и др.).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, по
модели и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.).
Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях (CD).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Вывод текста на принтер.
Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием изображений
на экране компьютера.
Виды учебной деятельности учащихся
 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки;
анализ конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания;
 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям
использования и области функционирования предмета, техническим условиям);
 решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области
поиска, нахождение недостающей информации, определение спектра возможных
решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач
(оформление);
 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации,
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии
изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки,
реализация замысла с корректировкой)
Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире,
и уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывает замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
1.2.11. Физическая культура
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в
пространстве общечеловеческой культуры - главная цель развития школьного образования.
Как следствие, каждая образовательная область учебного плана ориентируется на
достижение этой главной цели.
Цель школьного образования по физической культуре - формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
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культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура»
оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее - частное - конкретное»,
и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными
результатами.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном
применении знаний и умений в познавательной и предметно - практической деятельности.
Приобретённые на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с
освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные
способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в
реальной повседневной жизни учащихся. Метапредметные результаты проявляются в
различных областях культуры: познавательной, нравственной, трудовой, эстетической,
коммуникативной, физической.
В области познавательной культуры:
 Понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию
целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и
нравственных качеств.
 Понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека,
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего
долгую сохранность творческой активности.
 Понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни,
профилактики вредных привычек и девиантного поведения.
В области нравственной культуры:
 Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и
нарушения в состоянии здоровья.
 Уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия,
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности
 Ответственное
отношение
к
порученному
делу,
проявление
осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за
результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
 Добросовестное выполнение домашних заданий, осознанное стремление к освоению
новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения
заданий
 Рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места
занятий и обеспечивать их безопасность.
 Поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности,
активное использование занятия физической культурой для профилактики психического
и физического утомления.
В области эстетической культуры:
 Восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиции
укрепления и сохранения здоровья
 Понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных
умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью.
 Восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов
обращения и воздействия.
В области коммуникативной культуры:
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Владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения.
 Владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений
 Владение умением логически грамотно излагать. Аргументировать и обосновывать
собственную точку зрения, доводить её до собеседника.
В области физической культуры:
 Владения способами организации и поведения разнообразных форм занятий физической
культурой, их планирования и содержательного наполнения
 Владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной деятельности
 Владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и
способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении
практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий
физической культурой. Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются
в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
 Знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами
 Знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей,
задач и форм организации
 Знания о здоровом образе жизни, его связи с креплением здоровья и профилактикой
вредных привычек, о роли месте физической культуры в организации здорового образа
жизни
В области нравственной культуры:
 Способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся,
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
 Умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий,
 Способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и
соревнований.
В области трудовой культуры:
 Способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и
физической подготовке в полном объёме;
 Способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и
оборудования, спортивной одежды;
 Способность самостоятельно подбирать физические упражнения в зависимости от
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
 Способность подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической
нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;
 Способность подбирать режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физической подготовленности;
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Способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и
осанки, объективно оценивать их.
В области коммуникативной культуры:
 Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре;
 Способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями;
 Способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть
информационными жестами судьи.
В области физической культуры:
 Способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности;
 Способность составлять планы занятий физической культурой, регулировать величину
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей
организма;
 Способность проводить самостоятельные занятия, контролировать и анализировать
эффективность этих занятий.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении
необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно
значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты проявляются в
разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
 Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
 Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения
средствами физической культуры;
В области нравственной культуры:
 Способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной
деятельности;
 Способность активно включаться в совместные оздоровительные и спортивные
мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
 Владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
спортом.
В области трудовой культуры:
 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и
отдыха;
 Умение проводить туристические походы, готовить снаряжение, соблюдать правила
безопасности;
 Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
 Красивая (правильная) осанка, умение её длительно сохранять при разнообразных
формах движения и передвижений;
 Хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и
представлений посредством занятий физической культурой;
 Культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
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Владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные
знания;
 Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и
игровой деятельности.
В области физической культуры:
 Владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;
 Владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта,
применение их в игровой и соревновательной деятельности;
 Умение максимально проявить физические способности (качества) при выполнении
тестовых упражнений по физической культуре.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические
качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.
Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Реализация данной 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
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, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности
 Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, формам активного отдых и досуга
 Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Содержание курса начального образования:
Знания о физической культуре (здоровье и физическое развитие человека, приёмы
закаливания).
Способы физкультурной деятельности (способы саморегуляции, способы
самоконтроля).
Физическое совершенствование: гимнастика с основами акробатики (акробатические
упражнения, акробатические комбинации, упражнения на низкой гимнастической
перекладине, опорные прыжки, гимнастические упражнения прикладного характера).
Лёгкая атлетика (беговые упражнения, прыжковые упражнения, метание).
Лыжные гонки (передвижение на лыжах, повороты).
Подвижные и спортивные игры на материале гимнастики, лёгкой атлетики, лыжной
подготовки, спортивных игр (футбол, баскетбол, волейбол).
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся 4 класса должны:
знать / иметь представление:
 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в армии;
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о физической подготовке и её связи с развитием физических качеств, систем дыхания и
кровообращения;
 о физической нагрузке и способах её регулирования (дозирования);
 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями,
профилактике травматизма;
 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования
закаливающих процедур;
уметь:
 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
 подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой;
 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым
правилам;
 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, лёгких ушибах и потёртостях;
 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий
физической культурой;
демонстрировать уровень физической подготовленности:
скоростные (бег 30 метров), координационные (челночный бег), скоростно-силовые
(прыжок в длину с места), гибкость, выносливость (бег 1000 метров).
Физическая подготовленность должна соответствовать, как минимум, среднему
уровню показателей развития физических способностей с учетом региональных условий и
индивидуальных возможностей учащихся.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования и
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и
обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью,
но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты.
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её
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. Её основными
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка
результатов деятельности образовательных учреждений 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
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образовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки, её
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.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых
результатов для каждой учебной программы.
Система оценки школы включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внешняя оценка:
- независимая оценка качества образования;
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней
(осуществляется в соответствии со статьей №92 закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»)
Внутренняя оценка:
- стартовая диагностика;
- текущая и тематическая оценка;
- портфолио;
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений;
- промежуточная аттестация обучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки ведётся на
основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с
учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения»,
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с
учётом зоны ближайшего развития. Поэтому в текущей оценочной деятельности из
целесообразности результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками
типа:
- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно», «усвоил/не усвоил), т.
е. оценкой (словесной), свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач,
построенных на опорном учебном материале;
- «хорошо», «отлично» — оценками (словесными), свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Наряду с этим, в школе используется традиционная система отметок по 5-балльной
шкале. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется
как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и
соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт).
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
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 на ступени начального общего образования. Достижение
личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 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;
- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и
стремления к преодолению этого разрыва; морально-этическая ориентация — знание
основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их
социальной необходимости;
- способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда,
вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
- сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
- сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира,
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
- сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
- сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
- знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
46

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального
общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке. Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и образовательного учреждения. 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 образовательного процесса, иных
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в
данном образовательном учреждении 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
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательного
учреждения,
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 ребёнка 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 учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
- систему психолого-педагогических 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
ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации
развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или
педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей
(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею:
- коммуникативные: речевая деятельность; навыки сотрудничества;
- познавательные: работа с информацией; работа с учебными моделями;
использование знако-символических средств, общих схем решения; выполнение логических
операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, установление аналогий,
подведения под понятие;
- регулятивные: управление своей деятельностью; контроль и коррекция;
инициативность и самостоятельность.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких
умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею.
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К ним относятся:
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Методами оценивания являются листы наблюдений, карты достижений, диагностика,
контрольные, творческие работы. Основное содержание оценки метапредметных результатов
на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться:
1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать
порядок действий на уроке. Высказывать своё предположение (версию). Давать оценку
работе класса на уроке. Отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно.
2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно
находить и формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на уроке.
Выказывать свою версию, предлагая способ её проверки. Работать по плану, использовать
учебник, простейшие приборы, инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько
успешно выполнено задание.
3-4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с учителем.
Составлять план решения проблемы (задачи) вместе с учителем. Работать по плану, сверять
свои действия с целью и, если нужно, исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с
учителем оценивать выполнение своей работы.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе
различных процедур:
- решение задач творческого и поискового характера;
- учебное проектирование;
- итоговые проверочные работы;
- комплексные работы на межпредметной основе;
- мониторинг сформированности основных учебных умений.
Текущий и итоговый мониторинг представлен в таблицах:
Коммуникативные универсальные учебные действия
Компетентности
Показатели
Методический
ученика
инструментарий
1.Сформированность
1.Освоение
учащимися 1. Школьный тест умственного
познавательного
образовательной
программы. развития.
потенциала
личности 2.Развитость
мышления. 2.Статистический
анализ
учащегося
и 3.Познавательная
активность текущей
и
итоговой
особенности мотивации. учащихся.
успеваемости.
4.Сформированность
учебной 3.
Методики
изучения
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деятельности.
5.Произвольность психических
процессов.
6.Развитие
внимания:
концентрация,
устойчивость
переключение, объем.
7.Развитие памяти: объем, типы
памяти
8.Развитие мышления:
а) словесно – логического;
б) математическое;
в) развитие интеллекта.
9. Развитие речи.
10.Развитие тонкой моторики.
11.Темп учебной деятельности.
12.Наличие и характер учебной
мотивации.
13. Эмоциональное состояние
(уровень тревожности).

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

1.Коммуникабельность.
2.Сформированность
коммуникативной
культуры
учащихся.
3. Знание этикета поведения.
4. Комфортность пребывания
ребенка
в
школе.
5.Эмоциональнопсихологическое
положение
ученика в школе (классе).
6. Состояние эмоциональнопсихологических отношений в
коллективе.
7. Развитость самоуправления.
8.Сформированность
совместной деятельности
9.
Взаимодействие
со
взрослыми,
родителями,

развития
познавательных
процессов личности ребенка.
4. Метод экспертной оценки
педагогов
и
самооценки
учащихся (МЭОП и СУ).
5.Педагогическое наблюдение
6.Анкета
для
педагогов
(родителей)
7.Методика
«Корректурная
проба»
8.Методика «Бурдона»
9.Методика
Мюнстенберга
10.Методика
«Изучение
переключаемости внимания»
11.Методика
«Изучение
объема внимания»
12.Методика
«Запоминание
цифр, слов, предложений»
13.Методика
«Исследование
типов памяти»
14.Методика
Э.Ф.Замбацявичене (1- 4 кл.)
15.Методика
«Матрицы
Равена» (1-11 кл)
16.Анкетирование педагогов
(опрос)
17.Теппинг – тест
18.Мотивационные анкеты
19.Оценка уровня тревожности
Филипса, 4-5 кл
20.Шкала оценки тревожности
Спилбергера
21.Методика
«Шкала
тревожности»
1.
Методика
выявления
коммуникативных
склонностей учащихся.
2. МЭПО и СУ.
3. Педагогическое наблюдение.
4. Методика А.А. Андреева
“Изучение удовлетворенности
учащегося школьной жизнью”.
5.Методики
“Наши
отношения”,
“Психологическая атмосфера в
коллективе”.
6. Анкета “Ты и твоя школа”.
7.Социометрия.
Социометрический
эксперимент
8. Методика М.И. Рожкова.
9. Методика «Незаконченное
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педагогами
10. Соблюдение социальных и
этических норм
11.Поведенческая
саморегуляция
12. Активность и независимость
3.
Сформированность 1.Нравственная направленность
нравственного,
личности.
этического
2.Сформированность отношений
эстетического
ребенка к себе, семье, школе,
потенциала
личности природе,
труду,
обществу,
учащегося.
Родине.
3.Развитость
чувства
прекрасного.
4.Сформированность
других
этических
и
эстетических
чувств.

предложение»
10. Анкетирование педагогов
(опрос)

1.Тест
Н.Е.
Щурковой
“Размышляем о жизненном
опыте”.
2.Методика С.М. Петровой
“Русские пословицы”.
3.Методики
“Акт
добровольцев”,
“Недописанный
тезис”,
“Ситуация
свободного
выбора”.
4. Метод ранжирования.
5. Методики “Репка” (“Что во
мне выросло”), “Магазин”,
“Золотая рыбка”, “Цветик семицветик”.
6. Методика Торренса.
7.МЭПО и СУ.
8.Педагогическое наблюдение.

Регулятивные универсальные учебные действия
Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Уровень
Показатель сформированности
Поведенческие
индикаторы
сформированности
Отсутствие цели
Предъявляемое
требование Плохо
различает
учебные
осознается
лишь
частично. задачи
разного
типа;
Включаясь в работу, быстро отсутствует
реакция
на
отвлекается или ведет себя новизну задачи, не может
хаотично. Может принимать выделить
промежуточные
лишь простейшие цели (не цели,
нуждается
в
предполагающие
пооперационном контроле со
промежуточные
цели- стороны учителя, не может
требования)
ответить на вопросы о том, что
он собирается делать или
сделал
Принятие практической Принимает и выполняет только Осознает, что надо делать в
задачи
практические задачи (но не процессе
решения
теоретические), в теоретических практической
задачи;
в
задачах не ориентируется
отношении
теоретических
задач не может осуществлять
целенаправленных действий
Переопределение
Принимает и выполняет только Осознает, что надо делать и
познавательной задачи в практические
задачи,
в что сделал в процессе решения
практическую
теоретических
задачах
не практической
задачи;
в
ориентируется
отношении
теоретических
задач не может осуществлять
целенаправленных действий
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Принятие
познавательной цели

Принятая познавательная цель
сохраняется при выполнении
учебных действий и регулирует
весь процесс их выполнения;
четко выполняется требование
познавательной задачи

Переопределение
Столкнувшись
с
новой
практической задачи в практической
задачей,
теоретическую
самостоятельно
формулирует
познавательную цель и строит
действие в соответствии с ней
Самостоятельная
Самостоятельно формулирует
постановка
учебных содержательные
целей
познавательные цели, выходя за
пределы требований программы
Уровень
Отсутствие контроля

Уровни развития контроля
Показатель
сформированности
Ученик не контролирует
учебные
действия,
не
замечает
допущенных
ошибок

Контроль
на
уровне Контроль носит случайный
непроизвольного внимания
непроизвольный
характер,
заметив ошибку, ученик не
может обосновать своих
действий

Потенциальный контроль на Ученик осознает правило
уровне
произвольного контроля, но одновременное
внимания
выполнение
учебных
действий
и
контроля
затруднено; ошибки ученик
исправляет и объясняет
Актуальный
уровне
внимания

контроль на В
процессе
выполнения
произвольного действия
ученик
ориентируется на правило
контроля
и
успешно
использует его в процессе
решения задач, почти не
допуская ошибок

Охотно осуществляет решение
познавательной задачи, не
изменяя ее (не подменяя
практической задачей и не
выходя за ее требования),
четко может дать отчет о своих
действиях после принятого
решения
Невозможность решить новую
практическую
задачу
объясняет
отсутствие
адекватных способов; четко
осознает
свою
цель
и
структуру найденного способа
Выдвигает гипотезы, учебная
деятельность
приобретает
форму активного исследования
способов действия
Дополнительный
диагностический признак
Ученик не умеет обнаружить
и исправить ошибку даже по
просьбе учителя, некритично
относится к исправленным
ошибкам в своих работах и
не замечает ошибок других
учеников
Действуя
неосознанно,
предугадывает
правильное
направление
действия;
сделанные
ошибки
исправляет неуверенно, в
малознакомых
действиях
ошибки допускает чаще, чем
в знакомых
В процессе решения задачи
контроль затруднен, после
решения ученик может найти
и исправить ошибки, в
многократно
повторенных
действиях
ошибок
не
допускает
Ошибки
исправляет
самостоятельно,
контролирует
процесс
решения задачи другими
учениками, при решении
новой задачи не может
скорректировать
правило
контроля новым условиям
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Потенциальный
рефлексивный контроль

Актуальный
контроль

Решая новую задачу, ученик
применяет
старый
неадекватный
способ,
с
помощью
учителя
обнаруживает
неадекватность способа и
пытается ввести коррективы

рефлексивный Самостоятельно
обнаруживает
ошибки,
вызванные несоответствием
усвоенного способа действия
и условий задачи и вносит
коррективы

Уровень
Отсутствие оценки

Уровни развития оценки
Показатель
Ученик не умеет, не пытается
и не испытывает потребности
в оценке своих действий – ни
самостоятельной,
ни
по
просьбе учителя

Адекватная ретроспективная Умеет
самостоятельно
оценка
оценить свои действия и
содержательно
обосновать
правильность
или
ошибочность
результата,
соотнося его со схемой
действия
Неадекватная
Приступая к решению новой
прогностическая оценка
задачи, пытается оценить
свои
возможности
относительно ее решения,
однако при этом учитывает
лишь факт того, знает ли он
ее или нет, а не возможность
изменения известных ему
способов действия
Потенциально
адекватная Приступая к решению новой
прогностическая оценка
задачи, может с помощью
учителя
оценить
свои
возможности в ее решении,
учитывая
изменения
известных ему способов
действий

Задачи,
соответствующие
усвоенному
способу,
выполняются безошибочно.
Без помощи учителя не
может
обнаружить
несоответствие усвоенного
способа действия новым
условиям
Контролирует соответствие
выполняемых
действий
способу, при изменении
условий вносит коррективы в
способ действия до начала
решения
Поведенческий индикатор
Всецело
полагается
на
отметку
учителя,
воспринимает
ее
некритически (даже в случае
явного
занижения),
не
воспринимает аргументацию
оценки; не может оценить
свои силы относительно
решения
поставленной
задачи
Критически относится к
отметкам учителя; не может
оценить своих возможностей
перед
решением
новой
задачи и не пытается этого
делать;
может
оценить
действия других учеников
Свободно
и
аргументированно оценивает
уже решенные им задачи,
пытается оценивать свои
возможности в решении
новых задач, часто допускает
ошибки, учитывает лишь
внешние признаки задачи, а
не ее структуру, не может
этого сделать до решения
задачи
Может с помощью учителя
обосновать
свою
возможность
или
невозможность
решить
стоящую перед ним задачу,
опираясь
на
анализ
известных ему способов
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Актуально
адекватная Приступая к решению новой
прогностическая оценка
задачи,
может
самостоятельно оценить свои
возможности в ее решении,
учитывая
изменения
известных способов действия

действия;
делает
это
неуверенно, с трудом
Самостоятельно
обосновывает
еще
до
решения задачи свои силы,
исходя из четкого осознания
усвоенных способов и их
вариаций, а также границ их
применения

Также при наблюдении за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных
исследований и проектов, при анализе выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на
основе характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности
метапредметных умений.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита обучающимся итогового индивидуального проекта.
Метапредметные результаты сформированности навыков действий для выпускников
на уровне начального общего образования являются неперсонифицированными
(анонимными) для обучающегося.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих
результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки
предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи.
Предметные результаты содержат в себе:
 основы системы научных знаний;
 опыт «предметной» деятельности по получению, преобразованию и применению
нового знания;
 предметные действия с учебным материалом.
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 учебно-познавательных и
учебно-практических задач.
Иными словами объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с
предметным содержанием и представленные составляющими:
Категория «Знания»: способность воспроизвести факты, поддерживающие детали,
проблемы, понятия, идеи; способность обнаруживать, давать определение и объяснять
основные понятия, темы, проблемы, идеи; понимать взаимосвязи между фактами и деталями;
уместное использование фактов и деталей;
Категории «Умения» и «Навыки»: умение толковать, применять и оценивать
информацию; умение находить и использовать информацию для решения простейших
проблем; умение сформулировать суждение.
Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только
решение полноценной задачи. Оценка ученика определяется по универсальной шкале трёх
уровней успешности.
Необходимый уровень — решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже
много раз, где потребовалось применить сформированные умения и усвоенные знания.
Программный уровень — решение нестандартной задачи, где потребовалось
применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и
умения, но в новой, непривычной ситуации.
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Необязательный максимальный уровень — решение «сверхзадачи» по неизученному
материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые,
самостоятельно усвоенные умения.
Процедура оценки при этом содержит:
 внутреннюю накопительную оценку
 итоговую оценку (внутренняя или внешняя)
Обязательные формы и методы контроля предметных результатов:
Текущие:
• Устный опрос
• Письменная самостоятельная работа
• Диктанты
• Контрольное списывание
• Тестовые задания
• Графическая работа
• Изложение
• Творческая работа
Итоговые (четверть, год):
• Диагностическая контрольная работа
• Тесты
• Диктанты
• Изложение
• Контроль техники чтения
• Контроль вычислительных навыков
• Комплексные контрольные работы.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются в форме портфолио и учитываются при определении итоговой
оценки.
1.3.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного
процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность
системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на
сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в
двух точках образовательной траектории учащихся. Оценка динамики образовательных
достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как
оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и
психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования,
портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок,
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
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- 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 проведение
независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. В состав портфеля
достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной
деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках
повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,
целесообразно включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и
программы дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий.
Примерами такого рода работ могут быть:
 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку - диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по математике - математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели;
 по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии
ит.п.;
 по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности,
аудиозаписи
монологических
высказываний-описаний,
продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями,
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в
роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.
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3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки
и др.
Основное требование, предъявляемое к этим материалам - отражение в них степени
достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы
начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 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 о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.3.3. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием
для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом
оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка.
56

В школе осуществляется диагностика по нескольким направлениям:
педагогическая диагностика (регулярно, персонифицировано):
 предметные, метапредметные, личностные достижения;
 затруднения в предметных образовательных областях;
 навыки коммуникативной деятельности обучающихся.
Особое внимание уделяется диагностике уровня приобщенности школьников к
чтению.
Психологическая диагностика (регулярно, персонифицировано):
 интеллектуальные и личностные особенности, их динамика;
 уровень тревожности.
Медицинская диагностика (2 раза в учебный год, персонифицировано):
 показатели физического здоровья обучающихся.
Социально-педагогическая (1 раз в учебном году, неперсонифицировано):
 результаты воспитательной деятельности.
Направления диагностики определяют особенности системы контроля достижений
обучающимися требований ФГОС и их оценивания.
Предметом учета и оценки достижений младших школьников являются:
- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения
учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в
стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные
средства для выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.);
- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных УУД (метапредметные результаты);
- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом
стартового уровня).
Объектами оценивания являются:
- устные ответы, доклады; письменные, графические, творческие работы;
- рабочие тетради учащихся;
- данные, полученные в ходе психолого-педагогических исследований.
Система учета достижений и их оценивания предполагает:
- использование, наряду с оценочными, безотметочных форм представления
результатов образовательной деятельности - совокупности творческих работ, элементов
работы по проектам, документов, свидетельствующих об участии;
- перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то,
что знает и умеет по данному вопросу;
- стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не
сокрытию своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и
конструктивной самооценке;
- использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и
возможных путях их исправления.
Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными
психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом,
таким образом, являются:
- воспитательная - формирование положительной мотивации к учению, навыков
самоконтроля;
- эмоциональная - создание соответствующего оценке эмоционального фона,
стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха;
- социальная - определение соответствия достигнутых обучающимися результатов
установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям.
Виды и формы оценивания:
- Внутренняя и внешняя оценка, при последовательном нарастании объема внешней
оценки на каждой последующей ступени обучения;
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- Субъективные и объективные методы оценивания (учителем, классным
руководителем, организатором, родителями, ОУ, школьным психологом и т. д.);
- Стандартизованные оценки (выполнение проектов, практических работ,
письменные и устные опросы, тестовые задания, диагностический мониторинг,
анкетирование и т. д.):
- Интегральная оценка, в том числе – портфолио;
-Дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения (например,
формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с
информацией и т.д.);
- Самоанализ и самооценка обучающихся.
Оценивание проводится как достигаемых образовательных результатов, так и
процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся
особенностей развития своего собственного процесса обучения.
В оценивании используются разнообразные формы оценивания, выбор которых
определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими
учебными задачами; целью получения информации.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы
Иные формы учета достижений
и методы контроля
текущая аттестация
итоговая (четверть, урочная
внеурочная
год) аттестация
деятельность
деятельность
- устный опрос;
-диагностическая
- анализ динамики -участие в выставках,
- письменная
контрольная работа;
текущей
конкурсах,
самостоятельная
- диктанты;
успеваемости
соревнования;
работа;
- изложение;
- активность в
- диктанты;
-контроль
техники
проектах и
- контрольное
чтения
программах
списывание;
внеурочной
- тестовые задания;
деятельности;
- графическая работа;
- творческий отчет
- изложение;
- портфолио;
- творческая работа;
- анализ психолого-педагогических
- посещение уроков
исследований
по программам
наблюдения
Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся
Методы
Задачи
Оценка
Предварительный контроль
Наблюдение, письменные и Установление
исходного Уровневая:
графические
работы, уровня
развития
разных - высокий уровень
диктанты,
сочинения, аспектов личности учаще- готовности к учебной
решение
и
составление гося, и прежде всего исход- деятельности;
задач, тестирование
ного состояния познава- - средний уровень готовности
тельной деятельности, в к учебной деятельности;
первую очередь индивиду- - низкий уровень готовности
ального уровня каждого к учебной деятельности
ученика
Текущий (тематический) контроль
Наблюдение, устный опрос, Установление
обратной Оценка складывается из:
практические работы, работа связи;
диагностирование 1)индивидуального
в тетрадях на печатной хода
дидактического наблюдения
за
работой
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основе,
дидактические
карточки, средства ИКТ,
тестирование,
портфолио,
творческие
работы,
проектные работы

процесса,
выявление
динамики
последнего,
сопоставление
реально
достигнутых на отдельных
этапах
результатов
с
планируемыми;
стимулирование
учебного
труда
учащихся;
своевременное
выявление
пробелов
в
усвоении
материала для повышения
общей
продуктивности
учебного труда

учащегося: внимательность
при объяснении материала,
активность и творческий
подход к работе на уроке,
отношение к изучению того
или иного материала и к
учёбе в целом и т. д.;
2) показателей полноты и
глубины усвоения материала,
умения
применять
полученные знания в практической
деятельности
и
нестандартных
ситуациях,
которые оцениваются по
общепринятой пятибалльной
шкале.
Исключение
составляют
ученики
1-х
классов
(с
учётом
их
возрастных особенностей), их
показатели
оцениваются
следующим
образом:
«умница», «молодец», «нам с
тобой надо поработать, и всё
получится»
с
указанием
ошибок и способов их исправления
Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то раздела
или целого предмета)
Наблюдение, устный опрос, Систематизация и обобще- Оценка складывается из:
средства ИКТ, тестирование, ние учебного материала
1)индивидуального
портфолио,
творческие
наблюдения
за
работой
работы, проектные работы
учащегося: внимательность
при объяснении материала,
активность и творческий
подход к работе на уроке, отношение к изучению того
или иного материала и к
учёбе в целом и т. д.;
2) показателей полноты и
глубины усвоения материала,
умения
применять
полученные знания в практической
деятельности
и
нестандартных
ситуациях,
которые оцениваются по
общепринятой пятибалльной
шкале. Ученики 1-х классов
(с учётом их возрастных
особенностей)
получают
итоговую
оценку
по
решению
педагогического
совета
школы.
Оценка
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объявляется родителям.
Комплексное тестирование
(тест обученности), тесты
успешности,
аутентичное
оценивание
(презентация
портфолио)

Комплексная проверка
Диагностирование качества
реализации межпредметных
связей. Оценка личностных
достижений и образовательных результатов равнозначна
понятиям
«подлинная
оценка», или «оценивание
реальных результатов».

Оказание помощи учащимся
в развитии их способностей
анализировать собственную
деятельность, пересматривать
её и проявлять инициативу в
достижении
личных
результатов.
Будет
оцениваться
способность
обучающихся
объяснять явления, процессы,
события, представления о
природе, об обществе, о
человеке,
знаковых
и
информационных системах;
умения
учебнопознавательной,
исследовательской,
практической деятельности,
обобщённых
способов
деятельности с опорой на
комплекс
сведений,
почерпнутых
из
всех
изученных предметов.
В данном случае оценке
подлежат
содержание,
предмет,
процесс
и
результаты деятельности, но
не сам субъект.
Тест успешности (с открытой
формой
вопросов)
оценивается по уровням:
высокий, средний, низкий.
Портфолио
оценивается
целиком
на
основании
критериев,
сформулированных
педагогом и учащимися (по 5
- балльной шкале – оценка
учащегося;
качественная
оценка
проводится
педагогом)

Виды контроля:
- стартовая (предварительная) диагностика;
- текущее оценивание;
- итоговое оценивание.
Стартовая диагностика способствует выяснению общего уровня готовности класса к
изучению раздела или темы, выяснение уровня готовности конкретного ребенка и выявление
его индивидуальных особенностей. Методами оценивания при этом являются показатели,
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выполненные в дидактическом и раздаточном материалах (русский язык, чтение,
математика, окружающий мир).
Текущее оценивание - (оценка успешности + оценка динамики) выявляет динамику
развития и сформированности универсальных учебных действий и предметных знаний у
целого класса, группы детей при изучении раздела или темы, выяснение уровня развития
конкретного ребенка и выявление его индивидуальных особенностей посредством:
1.Наблюдение: форма фиксации результатов – листы наблюдений.
Листы наблюдений:
- именные (деятельность определенного ученика);
- аспектные (данный аспект деятельности всего класса).
2.Таблицы достижений: форма фиксации результатов – листы наблюдений.
3. Памятки (алгоритмы требований).
Оценивание обучающихся по уровням успешности
Уровни успешности
5-балльная шкала
Не достигнут необходимый уровень
«2»  ниже нормы, неудовлетворительно
Не решена типовая, много раз отработанная Работа выполнена с большим количеством
задача
ошибок, выполнено менее 50 % работы
базового уровня
Необходимый (базовый) уровень
«3»  норма, зачёт, удовлетворительно.
Решение типовой задачи, подобной тем, что Частично
успешное
решение
(с
решали уже много раз, где требовались незначительной, не влияющей на результат
отработанные умения и уже усвоенные ошибкой или с посторонней помощью в
знания
какой-то момент решения) или выполнено не
менее 50 % работы базового уровня
«4» хорошо.
Полностью успешное решение базового
уровня
(без
ошибок
и
полностью
самостоятельно)
Повышенный (программный) уровень «5» отлично.
Решение
нестандартной
задачи,
где Полностью успешное решение (без ошибок и
потребовалось либо применить новые знаний полностью самостоятельно)
по изучаемой в данный момент теме, либо
уже усвоенные знания и умения, но в новой,
непривычной ситуации
Максимальный (необязательный) уровень «5»  превосходно.
Решение
задачи
по
материалу,
не Полностью успешное решение (без ошибок и
изучавшемуся в классе, где потребовались полностью самостоятельно)
либо самостоятельно добытые новые знания,
либо новые, самостоятельно усвоенные
умения
Итоговое оценивание позволяет определить достижения в развитии и
сформированности универсальных учебных действий и предметных знаний у целого класса,
группы детей при выпуске из начальной школы и выяснение уровня развития конкретного
ребенка и выявление его индивидуальных особенностей с помощью методов оценивания:
- Итоговое тестирование;
- Итоговые комплексные работы.
Условия оценивания формируются следующим образом:
1 класс. Безотметочное оценивание.
В 1 классе исключается система отметочного оценивания. Контрольные работы
проводятся не позднее 20-25 апреля. Обучающиеся 1 класса на повторный год не
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оставляются. Периодически учителем совместно с учащимися и родителями проводится
анализ учебных достижений. В ходе анализа можно определить:
- на каких уроках ребёнок в большей степени активен;
- какой предмет ребёнку интереснее других;
-какова результативность учебной деятельности учащегося (индивидуальный
прогресс ученика);
- каково качество усвоения учащимся отдельных тем;
- какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы;
- каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть,
год).
В 1 классе в процесс оценивания результатов учебной деятельности учащихся
включаются:
- учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги);
- ребёнок (работает, н/р, с «тетрадью успехов» и видит свои результаты);
- родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребёнка).
Поэтому в последующих классах (2—4) оценочная деятельность осуществляется с
привлечением всех трёх субъектов (учитель, учащийся, родитель) учебного процесса на
новом уровне.
2-4 классы. Трёхстороннее критериальное оценивание.
Процедура оценки:
1. В оценивании результатов учебной работы участвуют все субъекты учебного
процесса: учащиеся, учитель и родители.
2. Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип
критериального оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой работе (до
её выполнения учеником) пяти критериев оценки, отражающих цели учебного задания.
Достижение каждой цели оценивается 1 баллом, и учащийся, выполняя работу, набирает от 1
до 5 баллов, что позволяет давать содержательный анализ учебных результатов всем
участникам образовательных отношений.
Итоговая оценка на уровне начального общего образования формируется на основе
всех положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и
на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.
Итоговое оценивание в конце года проводится в форме накопительной оценки.
Накопительная оценка достижений демонстрирует индивидуальный прогресс ученика в
различных областях. Такая демонстрация проводится в форме защиты портфолио. Здесь
могут быть представлены анкеты, рефлексивные сочинения, отзывы родителей о
достижениях своих детей, проекты, презентации, доклады, видеоролики, творческие работы,
материалы самоанализа и рефлексии, листы наблюдений.
Защита портфолио - результата совместной работы учителя, учащегося и родителей за
определённый этап обучения проходит один раз в год. Со второго класса проводятся
конкурсы на лучшее портфолио.
Для выявления и оценки уровня сформированности важнейших предметных аспектов
обучения и компетентности учащегося в решении разнообразных проблем в конце года
проводится комплексная межпредметная письменная работа. В работу входят задания по
русскому языку, чтению, математике. Полученные результаты можно рассматривать как
показатель успешности достижения учеником базового уровня требований.
В качестве демонстрации уровня компетентности приобретённых знаний
предлагается проведение межпредметного образовательного модуля в форме решения
проектной задачи. Защита проектов проводится один раз год в рамках дней науки. В защите
проектов участвуют по желанию учащиеся 2-4 классов.
1.3.4. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
начального общего образования
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Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего
образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учётом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
- условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
- особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного
образовательного учреждения. В случае если для проведения итоговых работ используется
единый, централизованно разработанный инструментарий на каждой параллели, наиболее
целесообразной формой оценки деятельности образовательного учреждения начального
общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения четырёх
итоговых работ.
Двухуровневые стандартизированные работы (задания базового уровня сложности,
задания повышенного уровня сложности) нацелены на проверку уровня усвоения основных
предметных компетенций, базис которых составляют: математическая грамотность, языковая
грамотность.
Проверка уровня сформированности осознанного, грамотного, выразительного чтения
у обучающихся осуществляется 2 раза в год и демонстрируется в процессе прочтения
незнакомого текста и последующей работе по его содержанию.
Важнейшими условиями реализации цели образовательной программы является
современное содержание образования, наличие высококвалифицированных педагогов,
материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Деятельность педагогического коллектива МБОУ СОШ №7 строится на принципах
демократии, гуманизма, гражданственности и общечеловеческих ценностей.
Модель выпускника нами понимается как образ ожидаемого результата
образовательной деятельности.
Портрет выпускника начальной школы МБОУ СОШ № 7
Выпускник начальной школы — это человек:
- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального
и международных уровней;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любящий свой край и свою Родину;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя
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II. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на уровне начального общего образования
Программа формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся
МБОУ СОШ №7 (далее – Программа УУД) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного стандарта начального общего образования (далее –
Стандарт) к структуре основной образовательной программы, «Концепции развития УУД»,
Примерной образовательной программы начального общего образования и авторских
программ УМК «Перспектива», «Начальная школа XXI век» под редакцией Виноградовой Н.
В., служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов.
Цель программы: обеспечение формирования у обучающихся универсальных
учебных действий, т.е. способов деятельности, применимых в рамках как образовательного
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Программа развития универсальных учебных действий основывается на положениях
культурно-исторического системно-деятельностного подхода, интегрирующего достижения
педагогической науки и практики, в том числе компетентностный подход и подход,
основанный на знаниях, умениях и навыках.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
Важным элементом программы УУД являются ценностные ориентиры начального
общего образования, конкретизирующие общие установки образования:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и
культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества на основе:
 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций
всех участников.
1. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремления следовать им;
 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов
морального поведения;
 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
национальной, мировой и отечественной художественной культурой.
2. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
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3. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты;
 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах
своих возможностей.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, призвана
способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию
системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа
образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения
обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин,
так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания,
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной
связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется
многообразием и характером видов универсальных действий.
Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования
УУД - это учебные действия, которые обеспечивают способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию, путём сознательного и активного присвоения
нового социального опыта в процессе обучения. Умение учиться обеспечивается тем, что
универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают возможность
широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении
самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности,
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение
«умения учиться» предполагает полноценное освоение 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» выступает существенным фактором повышения эффективности
освоения обучающимися предметных знаний, умений и формирования 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 её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
65

Виды УУД
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию учащихся (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.
Виды личностных действий:
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом;
- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию
учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение и осознание необходимых дополнений и корректив в план,
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные,
логические, действия постановки и решения проблем.
1. Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
- знаково-символические – моделирование – преобразование объекта из чувственной
формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления
общих законов, определяющих данную предметную область;
- структурирование; - построение речевых высказываний в устной и письменной
форме;
- выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; - рефлексия
способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 2. Универсальные
логические действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
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- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятия, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
3. Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные действия, включающие чтение и работу с информацией
обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по
общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Виды коммуникативных действий:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка действий партнёра;
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Так, из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою
деятельность; из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; из
ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются
познавательные действия ребёнка. Содержание и способы общения и коммуникации
обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности,
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе.
Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. По мере
становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение,
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных
действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые
достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его
общения и Я-концепции. Познавательные действия также являются существенным ресурсом
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и
коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
Данная программа УУД составлена с учётом возрастных особенностей младших
школьников, в которых заключается постепенный переход от совместной деятельности
учителя и обучающихся к совместно-разделённой.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, 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. Каждый учебный предмет в зависимости от
предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся
раскрывает определённые возможности для формирования УУД. Каждый учебный предмет
решает как задачи достижения собственно-предметных, так и задачи достижения
личностных и метапредметных результатов.
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего
являются:
- предметное содержание;
- образовательные технологии деятельностного типа;
- продуктивные задания.
Учебный предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному
развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения
и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования
«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности», для
формирования самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации.
Приобщение к литературе как к искусству слова формирует индивидуальный эстетический
вкус.
Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через формирование
правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче
другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения
текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Знакомство с «элементарными приёмами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует
формированию познавательных УУД.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 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 эмоционально-действенной идентификации;
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
• эмоционально-личностной 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 учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Формируемые УУД

Предметные действия
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Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных
и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации)
Смыслообразование; Самоопределенияе и Прослеживание судьбы героя и ориентацию
самопознание гражданской идентичности, в
системе
личностных
смыслов;
нравственно-этическое оценивание
прослеживание судьбы героя и ориентацию
учащегося сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством
эмоционально-действенной идентификации;
знакомство с историческим прошлым своего
народа и своей страны, переживания
гордости и эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям её граждан;
выявление морального содержания и
нравственного
значения
действий
персонажей:
-умение понимать контекстную речь на
основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
- умение произвольно и выразительно
строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя;
умение
устанавливать
логическую
причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
- умение строить план с выделением
существенной
и
дополнительной
информации.
Регулятивные и познавательные действия
Определение
логической
причинноследственной последовательности событий и
действий героев произведения. Составление
плана с выделением существенной и
дополнительной информации.
Коммуникативные действия:
Отождествление
себя
с
героями
- умение понимать контекстную речь на произведения, соотнесения и сопоставления
основе воссоздания картины событий и их позиций, взглядов и мнений;
поступков персонажей;
- воссоздание картины событий и поступков
- умение понимать контекстную речь с персонажей;
учётом целей коммуникации, особенностей - формулирование высказываний с учётом
слушателя,
в
том
числе
используя целей
коммуникации,
особенностей
аудиовизуальные умения;
слушателя,
в
том
числе
используя
- понимать контекстную речь на основе аудиовизуальные средства.
воссоздания картины событий и поступков
персонажей.
Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование элементов системного
мышления, пространственного воображения, математической речи через умение строить
рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные
суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.).
Так же путём установления количественных и пространственных отношений объектов
окружающего мира, способностью анализировать учебную ситуацию с точки зрения
математических характеристик, построения алгоритма поиска необходимой информации,
определения логики решения практической и учебной задачи. Создаётся блок участия в
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совместной деятельности. Это происходит через обсуждение задач, умение договариваться,
распределять обязанности по поиску информации, через проявление инициативы,
самостоятельности со стороны учащихся. В процессе знакомства с математическими
отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия;
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических
средств для моделирования математической ситуации, представления информации;
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего
приёма решения задач как универсального учебного действия. Формирование
моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически
всех учебных предметов на этой ступени 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.
Формируемые УУД
Познавательные действия: логические и
алгоритмические
знаково-символические
действия:
замещение,
кодирование,
декодирование, а также планирование,
моделирование. Формирование элементов
системного мышления и приобретение основ
информационной
грамотности;
формирование общего приёма решения задач
как универсального учебного действия.

Предметные действия
Овладение различными математическими
способами решения разнотипных задач;
освоение предметных знаний: понятиями,
определениями
терминов,
правилами,
формулами, логическими приемами и
операциями, применение математических
знаний в повседневных ситуациях; работа с
таблицами и диаграммами, извлечение из
них необходимой информации; выполнение
действий с числами. Измерение длин,
площадей.

Учебный предмет «Русский язык» формирует развитие познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Базируется на ориентировании в целях,
средствах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, с учётом ситуации
общения, использовании языка с целью поиска необходимой информации, стремлении к
более точному выражению собственного мнения, моделировании и преобразовании моделей.
Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции. 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 знаково- символических действий — замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования
модели (видоизменения слова).
Формируемые УУД
Познавательные,
коммуникативные
регулятивные действия

Знаково-символические
моделирования

Предметные действия
и Ориентация
в
морфологической
и
синтаксической структуре языка и усвоение
правил, строения слова и предложения,
ориентировка ребёнка в грамматической и
синтаксической структуре родного языка.
действия Усвоение правил строения слова и
предложения, графической формы букв.
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Разбор слова по составу, путём составления
схемы),
преобразования
модели
(видоизменения слова), звуко-буквенный
анализ, замещение (например, звука буквой).
Логические действия анализа, сравнения, Работа с текстом, осознанное и произвольное
установление причинно-следственных связей построение речевых высказываний в устной
и письменной форме, поиск, сравнивание,
классификация таких языковых единиц как
звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения.
Письмо
и
проверка
написанного.
Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов 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 морально-этического 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. 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 причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края.
Формируемые УУД
Предметные действия
Личностные универсальные действия – Определение государственной символики
формирование когнитивного, эмоционально- Российской Федерации и своего региона,
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ценностного и деятельностного компонентов
гражданской российской идентичности.
Принятие правил здорового образа жизни,
понимание необходимости здорового образа
жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья;
общепознавательные
универсальные
учебные действия. Логическими действиями:
сравнение,
подведение
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.

описание достопримечательностей столицы и
родного края, определение на карте
Российской Федерации, Москвы - столицы
России, своего региона и его столицы;
ознакомление с особенностями некоторых
зарубежных
стран;
определение
исторического
времени,
различение
прошлого,
настоящего,
будущего,
ориентация в основных исторических
событиях своего народа и России и
ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России.
Освоение элементарных норм адекватного
природосообразного поведения; норм и
правил взаимоотношений человека с другими
людьми,
социальными
группами
и
сообществами;
-исследовательская
и
проектная
деятельность;
-поиск и работа с информацией в том числе и
с использованием средств ИКТ.

Предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное
искусство» и «Музыка», способствует личностному развитию ученика, обеспечивая
«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его
роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры,
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством». Кроме этого, искусство даёт человеку иной, кроме вербального, способ
общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных УУД.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий
характер изобразительной деятельности создаёт 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 ребёнком мира и способствует формированию логических операций
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 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.
Формируемые УУД
Предметные действия
Личностные, познавательные, регулятивные Создание
продукта
изобразительной
действия.
деятельности. Различение по материалу,
Познавательные действия: замещение и технике
исполнения
художественных
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моделирование в продуктивной деятельности
обучающихся
явлений
и
объектов
природного и социокультурного мира.
Регулятивные действия: целеполагание как
формирование замысла, планирование и
организация действий в соответствии с
целью, умению контролировать соответствие
выполняемых действий способу, внесение
корректив на основе предвосхищения
будущего результата и его соответствия
замыслу.
Личностные
действия:
формирование
гражданской
идентичности
личности,
толерантности, эстетических ценностей и
вкусов,
позитивной
самооценки
и
самоуважения обучающихся.

произведений. Выявление в произведениях
искусства
связи
конструктивных,
изобразительных
элементов.
Передача
композиции, ритма, колорита, изображение
элементов и предметов.

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства
в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые
ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности
и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы
коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения
выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с
помощью творческого самовыражения. В области развития общепознавательных действий
изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования.
Формируемые УУД
Личностные действия:
- эстетические и ценностно-смысловые
ориентации
обучающихся,
создающие
основу для формирования позитивной
самооценки, самоуважения, жизненного
оптимизма, потребности в творческом
самовыражении; формирование российской
гражданской идентичности и толерантности
как основы жизни в поликультурном
обществе через приобщение к достижениям
национальной, российской и мировой
музыкальной культуры и традициям.
Коммуникативные универсальные учебные
действия на основе развития эмпатии;
-умения выявлять выраженные в музыке
настроения и чувства и передавать свои
чувства и эмоции на основе творческого
самовыражения.

Предметные действия
Пение,
драматизация,
музыкальнопластические
движения,
импровизация,
взаимодействие в процессе ансамблевого,
коллективного
воплощение
различных
художественных
образов,
решение
художественно-практических задач.

73

Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную
направленность. Он способствует формированию регулятивных УУД путём «приобретения
навыков самообслуживания; овладения технологическими приёмами ручной обработки
материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных УУД.
На основе организации совместно-продуктивной деятельности осуществляется
развитие коммуникативной компетентности обучающихся. Формируя представления «о
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессий», данный предмет обеспечивает
личностное развитие ученика.
Формируемые УУД
Личностные, познавательные, регулятивные,
коммуникативные действия
Моделирование,
знаково-символическая
деятельность

Регулятивное планирование, рефлексия как
осознание
содержания
выполняемой
деятельности.
Коммуникативная компетентность, развитие
планирующей и регулирующей функции
речи,
формирование
первоначальных
элементов
ИКТ-компетентности
обучающихся
Регулятивные
действия,
включая
целеполагание;
планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция и
оценка.
Личностные:
мотивация,
творческая
саморегуляция

Предметные действия
Предметно-преобразовательная
деятельность, способы обработки материалов
Решение задач на конструирование на основе
системы ориентиров (схемы, карты модели)
моделирование и отображение объекта и
процесса его преобразования в форме
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей)
Планомерно-поэтапная отработка предметнопреобразовательной деятельности, оценка
выполненного изделия
Совместно-продуктивная
деятельность
(работа в группах); проектная деятельность,
обработка материалов.
Проектные работы, составление плана
действий и применение его для решения
задач; предвосхищение будущего результата
Предметно-преобразующая,
символикомоделирующая деятельность с различными
материалами

Учебный предмет «Физическая культура» предполагает формирование такой
компетенции, как обеспечение защиты и сохранности своего организма, как части природы.
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 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. Предполагает организацию собственной
деятельности, с учётом техники безопасности и использования различных средств для
достижения цели, также включение в коллективную деятельность.
Формируемые УУД
Формирование личностных универсальных
действий: - основ общекультурной и
российской гражданской идентичности как
чувства гордости за достижения в мировом и
отечественном спорте; - освоение моральных

Предметные действия
Освоение
способов
двигательной
деятельности.
Выполнение
комплексов
упражнений,
подвижные
игры,
соревнования,
измерение
показателей
физического развития, занятие спортом.
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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.
Регулятивные действия: умение планировать,
регулировать, контролировать и оценивать
свои действия. Планирование общей цели и
пути её достижения; распределение функций
и ролей в совместной деятельности;
конструктивное разрешение конфликтов;
осуществление взаимного контроля; оценка
собственного
поведения
и
поведения
партнёра
и
внесение
необходимых
коррективов.
Коммуникативные действия: взаимодействие,
ориентация на партнёра, сотрудничество и
кооперация (в командных видах спорта).

Выполнение
комплексов
упражнений,
подвижные игры, соревнования, измерение
показателей физического развития, занятие
спортом.

Выполнение
комплексов
упражнений,
подвижные
игры,
спортивные
игры,
соревнования,
измерение
показателей
физического развития, занятие спортом.

Учебный предмет «Иностранный язык» наряду с русским языком и литературным
чтением входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную
культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и
воспитанию. Происходит это за счёт готовности младшего школьника осуществлять
межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в
устной и письменной форме в сферах общения, доступных для младшего школьника, выбора
адекватных языковых и речевых средств.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в её 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).
Формируемые УУД
Коммуникативные действия:
-речевое развитие учащегося на основе
формирования обобщённых лингвистических
структур грамматики и синтаксиса;
- развитие письменной речи;
-формирование ориентации на партнёра, его
высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания и
уважение

Предметные действия
Говорение, аудирование, чтение. Участие в
диалоге,
составление
высказываний,
рассказов
на
определенную
тему.
Восприятие на слух речи собеседника.
Изучение культуры, традиций народов на
основе изучаемого языкового материала.
Смысловое
чтение;
прогнозирование
развития сюжета; составление вопросов с
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интересов партнёра.
опорой на смысл прочитанного текста;
Личностные
универсальные
действия: сочинение оригинального текста на основе
формирование гражданской идентичности плана.
личности,
преимущественно
в
её
общекультурном
компоненте,
и
доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
- умение слушать и слышать собеседника,
вести диалог, излагать и обосновывать своё
мнение в понятной для собеседника форме.
На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая,
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени.
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для
большинства обучающихся, и в соответствии с этим выстраивается система работы на
определённый период.
При оценивании достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
используются разнообразные формы контроля: практическая и творческая работа, шкала и
лестница достижений, листы обратной связи, самоанализ, самооценка.
Преемственность программы формирования универсальных учебных действий
при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию
Преемственность формирования УУД по уровням общего образования
обеспечивается за счёт:
 формирования умения учиться;
 чёткого представления педагогов о планируемых результатах обучения;
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД в образовательном процессе.
В результате изучения всех учебных предметов в начальной школе у выпускников
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Типовые диагностические задачи для обучающихся
Для мониторинга формирования универсальных действий программой предусмотрено
применение типовых задач, модифицированных методик различных авторов, предложенных
А.Г. Асмоловым в пособии для учителя «Как проектировать универсальные учебные
действия», М. «Просвещение» 2010 г.
УУД

Типовые диагностические задания для
обучающихся
1. Личностные универсальные учебные действия
Самоопределение
а) Внутренняя позиция школьника
Методика
«Беседа
о
школе»
(модифицированный вариант Т. А. Нежновой,
Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера)-6,5-7 лет
б) Самооценка
«Лесенка»
Смыслоообразование
а) Мотивация учебной деятельности
Опросник
Н.Лускановой,
Диагностика
мотивации и эмоционального отношения к
учению (Андреева)
б) Нравственно-эстетические ориентации
«Что такое хорошо и что такое плохо» (анкета),
«Незаконченные предложения» (анкета)
2. Регулятивные универсальные учебные действия
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Организация
целеполагание,
оценка

учебной
деятельности: «Рисование по точкам», «Корректурная проба»
планирование,
контроль, Г.В. Репкина, Е.В. Заика «Оценка уровня
сформированности учебной деятельности»
3. Познавательные универсальные учебные действия
а) Универсальные логические действия
1. «Найди отличия» - сравнение картинок.
2. Выделение существенных признаков.
3. Логические закономерности.
4.Исследование
словесно-логического
мышления. Г.В. Репкина, Е.В. Заика «Оценка
уровня
сформированности
учебной
деятельности»
4. Коммуникативные универсальные учебные действия
а)
Коммуникация
как
взаимодействие Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже).
(интеракция)
Методика «Кто прав?» (методика Г.А.
Цукерман и др.)
б) Коммуникация как кооперация.
Задание
«Рукавичка»
Г.А.
Цукерман,
«Совместная сортировка»
в) Коммуникация как условие передачи «Узор под диктовку», Задание «Дорога к дому»
информации другим людям (интериоризация) (модифицированный вариант), 8- 10 л
Формирование учебных универсальных действий в рамках надпредметных программ
Программ
а
Исследов
ательская
деятельно
сть

Личностные

«Истоки»

Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

интерес к новому,
стремление
к
самоизменению –
приобретению
новых знаний

развитие
познавательных
интересов
и
мотивов,
любознательности,
творчества,
применение методов
информационного
поиска и отбора
информации

постановка
и
формулирование
проблемы,
сотрудничество
в
поиске
и
сборе
информации, умение
аргументировать
свое предложение,
владение
монологической
и
диалогической
формами
речи,
публичная
презентация
и
защита проектов

чувство
патриотизма,
уважение
истории,
культурным
историческим
ценностям,
уважение
и
принятие других
народов,
толерантность,
уважение
и

знание
государственной
символики,
государственных
праздников,
изучение культуры
своего
края,
культуры
других
народов,
развитие
любознательности,
творчества, развитие
познавательной

умение
договариваться
в
ходе
выполнения
задания,
взаимоконтроль
и
взаимопомощь

умение
организовать
свою
деятельность,
способность
принимать
и
сохранять цели,
умение
планировать свою
работу,
составлять план и
последовательнос
ть
действий,
умение выделять
трудности
в
работе
умение адекватно
оценивать
к собственные
поступки
и
и поступки
сверстников,
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доброжелательное
отношение
к
окружающим.

инициативы

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Содержание программы «Русский язык».
Развитие речи.
Устная речь (слушание, говорение).
Практика устного общения в повседневных и в специально создаваемых ситуациях.
Соответствие языковых и неязыковых средств устного общения речевой ситуации
(на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста).
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 основными нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях
общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение,
смешанный тип).
Речь - отражение культуры и развития человека. Голос, движения, мимика, жестыотражение индивидуальных особенностей человека.
Соответствие речи орфоэпическим нормам.
Письменная речь (чтение, письмо).
Текст (высказывание, связная речь)результат говорения или письма, результат
речевой деятельности, основная коммуникативная единица, которой человек пользуется в
процессе речевой деятельности.
Признаки текста: единство темы и замысла, связность, целостность и законченность.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Ознакомление со
стилями языка. Анализ научного(учебного) текста: тема, заголовок, структурные части
(вступление, основная часть, заключение); смысловые связи между частями, абзацами,
предложениями; научные слова (понятия), ключевые (опорные) слова.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
Выделение в тексте главного, высказывание собственного мнения по поводу
прочитанного, услышанного, увиденного с соблюдением правил построения связного
монологического высказывания.
Определение основной мысли текста. План текста. Составление плана к данному
тексту. Создание собственных текстов по предложенным планам.
Подробное воспроизведение текста, его пересказ выборочно, от другого лица.
Опыт самостоятельного составления письма, поздравительной открытки, инструкции,
словарной статьи, отзыва об услышанном, увиденном, прочитанном. Заполнение бланка
телеграммы, анкеты, оформление конвертов (добавление к работе с другими малыми
жанрами).
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Репродуктивные и творческие сочинения как результат индивидуальной и групповой
работы. Подбор материала для сочинений. Редактирование. Использование письменных
ученических работ в качестве содержания на уроках по различным учебным предметам.
Составление альбомов, выставки детских работ.
Работа со справочной литературой, телеинформацией, Интернетом.
Исследовательская работа (по выбору): «Великие люди России»; «Темы природы,
добра и зла, взаимоотношений между людьми в творчестве твоего народа». Проведение
исследования, оформление работы, подготовка доклада, его представление с
сопровождением на бумажном или электронном носителе.
Система языка.
Фонетика и орфоэпия.
Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами
правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие
парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твёрдые,
всегда мягкие. Расширение представлений об исторических чередованиях гласных и
согласных в корне слов. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии
с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова
(алгоритм см. в учебнике).
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
звезда, коньки; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь,
ъ (вьюга, съел); 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, справочниками, каталогами.
Совершенствование навыка клавиатурного письма.
Лексика.
Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков.
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. Употребление
в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов.
Работа со справочниками в учебнике: орфографическим, произношения, эпитетов,
синонимов. Желательный список словарей для работы: словообразовательный, морфемноорфографический (по алфавиту), обратный, толковый, иностранных слов, этимологический,
сравнений, антонимов, фразеологический, фразеологических синонимов.
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, основы, корня, приставки, суффикса, постфикса,
соединительного гласного (интерфикса). Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных
возможностях суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью
суффиксов, приставок, сложения основ. Разбор слова по составу.
Морфология.
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
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собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»
(одушевленные, неодушевленные). Различение имен существительных мужского, женского и
среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма. Изменение
существительных по падежам (падежные вопросы). 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 (алгоритм см. в учебнике).
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение
зависимости форм прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж.
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья,
-ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных (алгоритм см. в учебнике).
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа. Представление о склонении личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?», ознакомление с
категорией вида глагола. 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 (алгоритм см. в учебнике).
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий).
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Грамматическая
основа предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения.
Ознакомление с дифференциацией второстепенных членов на определения, дополнения и
обстоятельства. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в
словосочетании и предложении.
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без
союзов. Интонация при перечислении однородных членов предложения.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Ознакомление с обращениями.
Наблюдение смысловой зависимости содержания предложения от использованных
грамматических средств.
Орфография и пунктуация.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки
правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов
с ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:
 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
 сочетание чк-чн, чт, щн, рщ;
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перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными
(перечень см. в «Справочнике правописания» учебника);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 ь после шипящих на конце существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч);
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных
на -мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);
 безударные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 не с глаголами;
 ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(читаешь, красишь);
 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в суффиксах ик, -ек; о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц; и, ы после ц в разных
частях слова; соединительных гласных о, е в сложных словах.
Содержание программы «Литературное чтение»
Виды речевой и читательской деятельности.
Аудирование (слушание).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, осознание цели речевого
высказывания. Умение задавать вопрос к учебному тексту, научно-познавательному и
художественному произведениям.
Чтение вслух. Чтение про себя.
Совершенствование навыков выразительного и осмысленного чтения. Постепенное
увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с
помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя.
Определение вида чтения (изучающее, знакомительное, просмотровое, выборочное). Умение
находить в тексте необходимую информацию.
Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи).
Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью;
формирование умений целенаправленного доказательного высказывания; творческого
отношения к устной и письменной речи.
Умение вести диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и
самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в
вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению(учебному,
научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в
условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное
значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного
запаса. Монологическое речевое высказывание по предложенной теме или в виде ответа на
вопрос. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики
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научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Минисочинения (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Работа с разными видами текста.
Различение разных видов текста: художественных, учебных, научно-популярных.
Особенности фольклорного и авторского текста.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации).
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов мифов, былин, легенд (по
отрывкам или небольшим текстам). Определение главной мысли текста. Деление текста на
части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ
текста (выделение главного в содержании текста).
Работа с текстом художественного произведения.
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя).
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный (с цитированием),
выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста:
определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов,
озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной
мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста,
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ
по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор в тексте слов,
выражений, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор в
тексте слов, выражений, позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных прочитанных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Сопоставление поступков героев, мотивы поступка персонажа. Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина»,
представления о проявлении любви к родине в классической и
современной литературе, литературе разных народов.
Библиографическая культура.
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Книга как источник знаний об окружающем мире и внутреннем мире человека. Книга
учебная, художественная, справочная. Виды информации в книге с опорой на ее внешние
показатели, справочно-иллюстративный материал книги. Типы изданий: произведение,
сборник, собрание сочинений, периодические издания, справочные издания (справочники,
словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки,
открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Устное народное творчество.
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных
правил и отношений. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Углубление
представления о жанрах народного и авторского творчества. Общее представление о новом
типе отношений человека и мира. Зависимость человека от природных сил и стихий в мифе,
пафос борьбы с ними в былине.
Былина.
Характеристика героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ
княжества и отечества; человек, прославляющий своими подвигами своё отечество). Илья
Муромец и Никита Кожемяка как герои былинных циклов. Основные герои русских былин.
Героическая тональность былин. Сравнение с героикой мифов.
Волшебная сказка.
Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типичность завязки,
кульминации, развязки. Общие мотивы и черты различия в сказках разных народов. От
победы с помощью магической силы к торжеству ума, смекалки.
Авторская волшебная сказка: сходство с народной сказкой и отличия.
Социально-бытовая сказка.
Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки и сказки о животных.
Особенности проблематики, нравоучительный характер, присущее ей чувство юмора.
Сатирическая интонация бытовых сказок. Народная и авторская социально-бытовая сказка.
Пословица.
Связь с мифом и отражение зависимости человека от природы. Школа народной
мудрости и жизненного опыта. Двучленная структура, отличие от поговорок. Способы
вынесения нравственной оценки в пословице (иносказание) и поговорке (открытое
суждение). Пословицы разных народов. Сочинение сюжетов к пословицам. Популярность
пословиц в современной жизни и в произведениях авторской литературы. Жизнь жанров
фольклора во времени. Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет
конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в жанры
устного народного творчества: волшебную сказку и былину.
Басня.
Корни басни в сказке о животных. От сказочного схематизма древних басен,
перечисления действий персонажей - к яркой зарисовке картинки из жизни. Нравоучение
пословицы как прототип морали басни. Басня как жанр, объединяющий разные типы
повествования. Отношение к изображаемому, скрытое в тексте басни. Явно высказанная
авторская оценка, заключенная в морали басни.
Авторская литература.
Возможности разных видов повествования: прозы, поэзии, драмы.
Проза.
Преобладающая тональность повествования в разных жанрах. Выбор жанра и
интонации повествования как средство выражения авторского отношения. Выработка
жанрового ожидания.
Сказочная повесть.
Сосуществование реального и сказочного мира. Путешествия, превращения, испытания
и подвиги героев. Волшебные помощники, предметы, числа. Реальность переживаний героя.
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Проявление характера в поступках и речи. Развитие характера во времени. Нравственные
коллизии повести, работа героя по преодолению своих недостатков. Воспитание и
самовоспитание героя.
Рассказ.
Событие в рассказе - яркий случай, раскрывающий характер героя; сложность
характера героя и развитие его во времени. Драматизм рассказа. Внутренний мир героя.
Отличие авторской точки зрения от точки зрения героя.
Поэзия.
Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира.
Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление о лирическом герое,
образе поэта в лирике. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжет
разворачивания переживания. Эмоциональное заражение читателя силой чувств.
Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии:
использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); использование
повтора и риторических вопросов для создания образа. Общее представление о связи смысла
стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и
современной поэзии, знакомства с «онегинской строфой»).
Творческий портрет любимого писателя или поэта (его любимая тематика и
проблематика, герои и характерные приемы изображения).
Драма.
Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. Инсценировка
литературного произведения. Посещение театральных постановок. Наблюдение за
особенностями драмы, композиционные особенности пьесы (драмы): деление текста на
действия, действий на картины; наличие списка действующих лиц, авторских комментариевремарок. Внешняя устранённость автора в драматическом произведении: основной текст
пьесы - это прямая речь героев. Способы выражения авторского отношения к
изображаемому. Авторское присутствие в ремарках. Авторская позиция, выраженная устами
героя.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений).
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование;
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников,
по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Содержание программы «Математика»
Числа и величины.
Класс миллионов.
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление изученных чисел в виде
суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочивание чисел от нуля до миллиона. Устная и письменная
нумерация в пределах класса миллионов.
Общий принцип образования классов.
Точные и приближённые значения чисел.
Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счете и измерении
величин. Источники возникновения точных и приближённых значений чисел.
Приближённые значения чисел, получаемые в результате округления с заданной
точностью. Правило округления чисел (в свободном изложении), его использование в
практической деятельности. Особые случаи округления.
Положительные и отрицательные числа.
Понятие о величинах, имеющих противоположные значения. Обозначение таких
значений с помощью противоположных по смыслу знаков (+) и (–).
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Запись положительных и отрицательных чисел. Знакомство с координатной прямой.
Расположение на ней положительных и отрицательных чисел.
Расположение на координатной прямой точек с заданными координатами, определение
координат заданных на ней точек.
Величины.
Метрическая система мер (обобщение всего изученного материала), ее связь с
десятичной системой счисления.
Перевод изученных величин из одних единиц измерения в другие.
Арифметические действия.
Сложение и вычитание.
Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел.
Обобщение знаний о свойствах выполняемых действий, их формулировка и краткая
обобщённая запись.
Использование свойств сложения и вычитания для рационализации выполнения
операций.
Сложение и вычитание величин различными способами.
Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и вычитания при
изменении одного или двух компонентов этих действий.
Умножение и деление.
Умножение и деление многозначного числа на многозначное (в основном
рассматриваются случаи умножения и деления на двузначные и трёхзначные числа).
Осознание общего алгоритма выполнения каждой из этих операций.
Обобщение знаний о свойствах умножения и деления. Их формулировка и запись
в общем виде. Использование свойств умножения и деления для рационализации
выполнения вычислений. Умножение и деление величин на натуральное число различными
способами. Деление величины на величину.
Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и деления при
изменении одного или двух компонентов.
Выражения с двумя и более переменными. Чтение и запись таких выражений.
Определение значений выражений при заданных значениях переменных.
Свойства равенств и их использование для решения уравнений.
Уравнения, содержащие переменную в обеих частях. Решение таких уравнений.
Работа с текстовыми задачами.
Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их обобщение.
Сравнение задач, различных по сюжету (процессы движения, работы, купли-продажи и
др.), но сходных по характеру математических отношений, в них заложенных.
Классификация задач по этому признаку.
Преобразование задач в более простые или более сложные.
Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решения. Сравнение
арифметического и алгебраического методов решения задачи.
Решение задач на движение двух тел (в одном направлении, в разных направлениях).
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры.
Свойство диагонали прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два равных
прямоугольных треугольника. Разбиение произвольного треугольника на прямоугольные
треугольники. Разбиение многоугольников на прямоугольники и прямоугольные
треугольники.
Классификация изученных пространственных геометрических тел по разным
основаниям.
Геометрические величины.
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Нахождение
площади
прямоугольного
треугольника.
Формула
площади
прямоугольного треугольника: S=(a·b):2. Нахождение площади произвольного треугольника
разными способами.
Определение площади произвольного многоугольника с использованием площадей
прямоугольников и прямоугольных треугольников.
Понятие об объёме. Измерение объёма произвольными мерками.
Общепринятые единицы измерения объёма - кубический миллиметр, кубический
сантиметр, кубический дециметр, кубический метр, кубический километр. Соотношения
между ними.
Вычисление объёма прямоугольного параллелепипеда с использованием длин трех его
измерений, а также - площади его основания и высоты.
Работа с информацией.
Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин,
наблюдением; фиксирование, анализ полученной информации.
Чтение, заполнение, составление, интерпретация таблицы.
Чтение столбчатой и круговой диаграмм. Построение простейших столбчатых
диаграмм.
Составление, запись, выполнение простого алгоритма.
Чтение, выполнение действий по схеме. Составление простейших схем.
Построение математических выражений с помощью логических связок и слов
(«и», «или», «не», «если … , то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все»,
«некоторые»).
Проверка истинности утверждений.
Содержание программы «Окружающий мир»
Человек и окружающий мир.
Человек и природа.
Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергияисточник движения.
Человек познаёт самого себя. Клетка - основа строения и роста живых организмов.
Рост и развитие человека. Ваша родословная. Тело человека: опорно-двигательная система.
Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший школьник. Правила
здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт.
Лекарственные растения. Первая помощь при переломах и порезах.
Человек и общество.
Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение
знаний о Земле. Открытие Америки Христофором Колумбом. Кругосветное плавание
Фернана Магеллана. Представление о странах мира, о разных народах, об их культуре и
особенностях быта.
Практические работы. Осенние работы на пришкольном участке; составление
комплекса упражнений утренней гимнастики; составление режима дня; определение своего
роста и веса; наблюдение за работой мышц и их утомляемостью; рассматривание клетки под
микроскопом; оказание первой помощи при ушибах и порезах; изучение внешнего вида
лекарственных растений при рассматривании гербарных образцов; работа с картами:
контурной, физической, природных зон.
Исследовательская работа. История развития транспортных средств. Транспорт
будущего. Открытие Америки, её природа, население.
Преобразования в России.
Человек и общество.
Россия при Петре I. Санкт- Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I 鿓 Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). М.В. Ломоносов основоположник русской науки. Ведущая роль образования, труда, значение творчества в
жизни человека и общества.
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Человек и природа.
Горное дело: горные породы и минералы, происхождение полезных ископаемых, их
свойства и разработка. Значение полезных ископаемых в хозяйственной деятельности
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые
родного края (2- 3 примера). Люди, занятые горным делом.
Человек и общество.
Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г. М.И.
Кутузов.
План местности.
Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых (гранита
и известняка, песка и глины), работа с коллекциями горных пород и минералов; работа с
физической картой России (полезные ископаемые); работа с исторической картой;
составление плана комнаты, школьного или садового участка.
Мир человека в Новое время.
Человек и природа.
Открытие новых земель. Особенности природы России в сравнении с природой других
материков. Природные зоны гор.
Человек и общество.
События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвидация
безграмотности. Образование СССР.
Великая Отечественная война (1941-1945). Государства - участники войны. Герои
Великой Отечественной войны. Судьба родного края в этот период.
Развитие науки и техники.
Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и
цветковых культур на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства родного края.
Отношения между городом и селом.
Человек и природа.
Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и отрицательное
влияние человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана природы.
Заповедники и национальные парки. Красная книга России.
Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы. Нервная система и
органы чувств. Система кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная
система.Болезни дыхательных путей и их профилактика. Пищеварительная система.
Правильное питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная система и
её значение для организма. Правила здорового образа жизни: правильное питание, полезные
и вредные привычки.
Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический
период; оказание первой помощи при лёгких травмах; подсчет ударов пульса в спокойном
состоянии и после физических упражнений; определение количества дыхательных движений
в минуту; составление меню с учетом содержания необходимых для организма веществ;
весенние работы на пришкольном участке; работа с картами: физической, политической,
природных зон России и мира, с контурными картами.
Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни человека.
Экскурсии в краеведческий музей (с учетом возможностей).
Современная Россия.
Человек и общество.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятия «Родина» («Отечество», «Отчизна»). Государственная символика России.
Права ребёнка. Государственное устройство. Президент Российской Федерации - глава
государства.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственной связи между соотечественниками.
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Россия на карте, государственная граница России. Москва - столица государства.
Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная
площадь, Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Государства - соседи России.
Россия - многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, религии, истории
народов России. Духовно- нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности
общества. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Краеведение.
Родной край - часть России. Областные (краевые, республиканские) органы власти.
Областная (краевая, республиканская) символика. Родной край в изучаемый исторический
период: особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры. Выдающиеся земляки.
Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия,
Франция, Германия, Китай, Египет... (по выбору школьников).
Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного
искусства (с учетом возможностей).
Содержание программы «Музыка»
Музыка в жизни человека.
Значение музыки в жизни человека, народа, страны. Музыка к календарным
праздникам. Инструментальная и вокальная музыка.
Музыкальные жанры.
Симфония как основной жанр классической симфонической музыки.
Классики музыки второй половины XVIII и XIX веков. Русская классическая музыка.
Песенное творчество современных композиторов.
Народная музыка. Жанры русской народной песни: плясовые, свадебные, календарные.
Особенности музыкального языка народной песни.
Основные
закономерности
музыкального
искусства.
Выразительность
и
изобразительность в музыке. Интонационное разнообразие в музыке.
Интонации как источник выражения эмоций и мыслей человека.
Музыкальные формы: вариации.
Мелодия и аккомпанемент. Многоголосие. Двухголосие: слушание и исполнение.
Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Лад, характеристика
мажорного и минорного ладов. Тональность.
Разнообразие ритмического рисунка музыки. Пунктирный ритм.
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Основные приемы музыкального развития. Музыкально-исполнительский замысел.
Выражение художественно-образного содержания произведений в форме построения
музыки. Музыкальные формы: одночастная, двух- и трехчастная, вариации, рондо.
Музыкальная картина мира.
Общее представление о музыкальной жизни страны. Оркестры русских народных
инструментов. Музыкальные ансамбли. Хор. Детский хор. Соло. Дуэт. Хоровая музыка.
Хоровое пение a cappella. Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальное образование.
Консерватория.
Музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, альт, виолончель и др. Клавесин.
Исполнительское мастерство. Выдающиеся исполнители музыки.
Афоризмы о музыке.
Содержание программы «Технология»
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание. Культурно-историческая ценность предшествующих традиций,
отражённых в предметном мире, бережное отношение к ним. Наиболее распространённые в
своём регионе профессии. Профессии родителей учеников. Использование в продуктивной
деятельности наиболее важных правил дизайна. Анализ задания, рациональное размещение
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на рабочем месте материалов и инструментов, планирование трудового процесса, контроль
и корректировка хода работы. Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и
электронных источников. Использование полученных знаний и умений для
самообслуживания и для благоустройства своего дома. Проектная деятельность
(индивидуальная, групповая, коллективная).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты.
Многообразие материалов: бумага разных видов, ткань, нитки,
ленты, проволока,
пластилин, картон, природные материалы, различные предметы для наполнителя
(«Шумелки» и «Картон ручной работы»), бусинки и бисер, краски. Свойства материалов:
бумага – складывание по кривой, получение бумажного «теста»; ткань – роспись красками;
нитки, проволока, солома – использование пластических свойств для конструирования и
вязания. Технологические приёмы обработки материалов. Разметка: на глаз, копированием,
с помощью линейки, угольника, циркуля.
Сборка и соединение: клеем, нитками,
проволокой. Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием.
Виды художественной техники. Лоскутная мозаика. Вышивание. Папье-маше.
Роспись ткани. Вязание.
Приёмы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, крючком, спицами,
циркулем). Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки,
развёртка). Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных графических
изображений. Изготовление изделий по рисункам, эскизам, схемам, чертежам.
Конструирование и моделирование. Изделие, деталь изделия. Соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия. Моделирование и
конструирование. Художественное конструирование из растений Композиции из сухих
растений. Букеты и композиции из живых растений. Объёмное моделирование и
конструирование из бумаги и картона. Объёмные поделки из бумаги, сделанные с помощью
надрезов. Объёмные изделия из бумаги, полученные приёмом «складывания по кривой».
Объёмные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. Моделирование и
конструирование из разных материалов.
Соломенная скульптура. Разные приёмы
выполнения соломенных изделий. Разные способы изготовления кукол из ниток.
Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная скульптура.
Объёмное моделирование из ткани. Объёмные игрушки из плотной ткани, детали которых
соединяются наружным петельным швом. Объёмные игрушки из тонких тканей, детали
которых соединяются внутренним швом «строчка» и выворачиваются.
Практика работы на компьютере. Выполнение базовых действий на компьютере с
использованием безопасных для органов зрения, нервной системы и опорно-двигательного
аппарата приёмов работы. Использование компьютера для поиска и воспроизведения
необходимой информации, для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами. Основные операции при создании текстов. Оформление
текстов. Клавиатурное письмо. Работа с клавиатурным тренажёром. Электронные таблицы,
их назначение. Компьютерные программы: MS Word, MS Publisher, Adobe Photoshop, MS
PowerPoint.
Содержание программы «Иностранный язык» (английский)
Темы и ситуации общения близки учащимся начальной школы, а предлагаемый
языковой материал позволяет им выразить свои мысли и чувства, стимулирует общение со
сверстниками на английском языке.
Отбор содержания и методика обучения позволяют осуществлять деятельностную
направленность обучения английскому языку в начальной школе.
Содержание обучения ориентировано на развитие мотивации учеников к изучению
английского языка и на формирование умений во всех видах иноязычной речевой
деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта
учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности.
Содержание программы «Изобразительное искусство»
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Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир. Гармония
жилья с природой. Образ красоты человека. Народные праздники.
Древние города нашей земли. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники.
Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах.
Каждый народ художник. Многообразие художественных культур в мире.
Искусство объединяет народы. Сопереживание – великая тема в искусстве. Искусство
моей Родины и народов мира.
Содержание программы «Физическая культура»
Знания о физической культуре. История развития физической культуры в России в
XVII – XIX вв. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и
кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Закаливание организма.
Способы физкультурной деятельности. Простейшие наблюдения за своим
физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время
выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Оказание
доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.
Физическое совершенствование. Акробатические упражнения. Гимнастические
упражнения прикладного характера.
Легкая атлетика.
Лыжные гонки.
Подвижные игры.
Содержание программы «Основы религиозных культур и светской этики»
Основы православной культуры.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Добро и зло в
православной традиции. Золотое правило нравственности. Милосердие и сострадание.
Православие в России.
Основы исламской культуры. Введение в исламскую духовную традицию.
Основы буддийской культуры. Введение в буддийскую духовную традицию.
Основы иудейской культуры. Введение в иудейскую духовную традицию.
Основы мировых религиозных культур. Культура и религия. Древнейшие
верования. Религии мира и их основатели.
Основы светской этики. Культура и мораль. Этика и её значение в жизни
человека.Этикет. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной
ступени образования МБОУ СОШ № 7 разработана в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации», требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе опыта
реализации программы воспитательной системы школы.
Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации –
социальными партнерами общеобразовательного учреждения: Центральной детской
библиотекой, Сургутской филармонией, станцией юных натуралистов, станцией юных
техников, Сургутским краеведческим музеем и др.
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете выпускника начальной
ступени школы.
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Выпускник начальной ступени школы:
умеет уважительно относиться к своей стране – Российской Федерации, своему народу,
своему краю, отечественному культурно-историческому наследию;
имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища;
умеет уважительно относиться к традиционным религиям;
умеет сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации;
способен эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом,
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
уважительно относится к родителям, к старшим, заботливо относиться к младшим;
знает традиции своей семьи и школы, бережно относиться к ним;
бережно относится к труду взрослых;
доброжелателен в общении, обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать
и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться
информационными источниками;
владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах разных уровней;
любознателен, активно познает мир;
выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов воспитательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов и
воспитателей, собеседования и анкетирования учащихся, педагогов и родителей, анализа и
рефлексии результатов реализации программы, в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся содержит
шесть разделов:
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
4. Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в МБОУ
СОШ № 7.
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся.
6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и 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.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике
требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности и патриотизма;
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания;
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3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению;
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
5) Экологическое воспитание;
6) Эстетическое воспитание.
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности,
хранимые в культурных, этнических, семейных и других традициях, и передаваемые от
поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются:
• патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
• социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие,
милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания,
забота о благосостоянии общества;
семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших
• личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония,
самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость,
способность к личностному и нравственному выбору;
• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость, трудолюбие;
• наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
• традиционные религии – представления о вере, духовности, религиознойжизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;
• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
• человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.
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3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в
логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Направление 2. Развитие нравственных чувств и этического сознания.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).
Направления
Задачи, реализуемые в
Ценностные
Планируемые
Виды и формы
воспитания
программе
установки
результаты
воспитательных
воспитательной
мероприятий
деятельности
1. Воспитание
- сформировать элементарные
-любовь к России, своему
- сформировано
Освоение программ
гражданственности, представления о политическом
народу, краю,
ценностное отношение к
учебных предметов
патриотизма,
устройстве Российского
-служение Отечеству,
России, своему народу,
«Литературное чтение»,
уважения к правам,
государства, его символах и
- осознанное восприятие
краю, государственной
«Окружающий мир»,
свободам и
институтах, их роли в жизни
правового государства,
символике, законам РФ,
«Социокультурные
обязанностям
общества, о его важнейших
гражданского общества,
родному языку,
истоки», опосредовано
человека
законах;
- уважение закона и
народным традициям,
включающих данное
- сформировать элементарные
правопорядка,
старшему поколению;
направление воспитания
представления об институтах
- толерантность
- учащиеся имеют
(урочная).
гражданского общества и
восприятия
элементарные
Экскурсии; классный час;
общественном управлении; о
поликультурного мира,
представления об
участие в мероприятиях,
правах и обязанностях
- свобода личная и
институтах гражданского посвящённых
гражданина России;
национальная, доверие к
общества, о
государственным
- развивать интерес к
людям, институтам
государственном
праздникам; просмотр
общественным явлениям,
государства и
устройстве и структуре
видеофильмов;
уроки
понимание активной роли
гражданского общества.
российского общества, о
Мужества;
человека в обществе;
традициях и культурном
интеллектуальные игры;
- сформировать уважительное
достоянии своего края, о
КТД;
отношение к русскому языку, к
примерах исполнения
сюжетно-ролевые игры;
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своему национальному языку и
культуре;
- сформировать начальные
представления о народах
России, об их общей
исторической судьбе, о
единстве народов нашей
страны;
- сформировать элементарные
представления о национальных
героях и важнейших событиях
истории России и еѐ народов;
- мотивировать стремление
активно участвовать в делах
класса, школы, семьи, своего
села, города;
- воспитывать уважение к
защитникам Родины;
- развивать умение отвечать за
свои поступки.

гражданского и
патриотического долга;
- учащиеся имеют опыт
ролевого взаимодействия
и реализации
гражданской,
патриотической позиции;
- учащиеся имеют опыт
социальной и
межкультурной
коммуникации;
- учащиеся имеют
начальные представления
о правах и обязанностях
человека, гражданина,
семьянина, товарища.

участие
в
конкурсах,
акциях;
встречи
с
ветеранами,
военнослужащими;
реализация
педагогических проектов;
реализация
программы
организации
летнего
отдыха в лагере на базе
школы.
Реализация
программ
внеурочной деятельности:
«Истоки», «Социальный
проект «Бессмертный
батальон», «Отряд юных
инспекторов движения
«Дорожный патруль»
(внеурочная)
Экскурсии; встречи с
представителями власти;
путешествие
по
историческим и памятным
местам г. Сургута;
просмотр видеофильмов;
участие
в
городских
программах;
посещение
учреждений
культуры и спорта;
Реализация программы
внеурочной деятельности
совместно с социальными
партнерами:
«Путешествие с Крошкойэтнографом», «Богатство
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2. Развитие
нравственных чувств
и
этического сознания

- сформировать первоначальные
представления о базовых
национальных российских
ценностях;
- сформировать представления о
правилах поведения;
- сформировать элементарные
представления о религиозной
картине мира, роли
традиционных религий в
развитии Российского
государства, в истории и
культуре нашей страны;
- воспитывать уважительное
отношение к людям разных
возрастов;
- развивать способность к
установлению дружеских
взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке.
- знание правил вежливого
поведения, культуры речи,
умение пользоваться
«волшебными» словами, быть
опрятным, чистым, аккуратным;
- представления о возможном
негативном влиянии на
морально-психологическое
состояние человека
компьютерных игр, кино,
телевизионных передач,

-нравственный выбор;
-справедливость;
-милосердие;
-честь;
-достоинство; уважение,
-равноправие,
ответственность и чувство
долга;
- забота и помощь;
-мораль;
-честность;
- забота о старших и
младших;
-свобода совести и
вероисповеданий;
-толерантность,
представление о вере,
духовной культуре и
светской этике; стремление к развитию
духовности.

-учащиеся имеют
начальные представления
о моральных нормах и
правилах нравственного
поведения, в том числе об
этических нормах
взаимоотношений в
семье, между
поколениями, этносами,
носителями разных
убеждений,
представителями
социальных групп;
- учащиеся имеют
нравственно-этический
опыт взаимодействия с
людьми разного возраста;
- учащиеся уважительно
относятся к
традиционным религиям;
- учащиеся
неравнодушны к
жизненным проблемам
других людей, умеют
сочувствовать человеку,
находящемуся в трудной
ситуации;
- формируется
способность
эмоционально
реагировать на
негативные проявления в

родного края», «Эхо
памяти» (внешкольная)
Освоение
программ
учебных
предметов
«Литературное чтение»,
«Окружающий
мир»,
«Основы
религиозных
культур и светской этики»,
опосредовано
включающих
данное
направление воспитания;
организация групповой,
парной работы на уроке
(урочная);
Посещение экскурсий;
уроки этики в рамках
реализации
педагогических проектов;
классные часы; конкурсы;
КТД,
праздники;
соревнования. Участие в
конкурсе «Ученик года».
Реализация
программы организации
летнего отдыха в лагере на
базе школы.
Реализация
программ
внеурочной деятельности:
«Истоки», «Социальный
проект «Бессмертный
батальон» (внеурочная);
Виртуальные
путешествия;
посещение
выставок,
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рекламы;
- отрицательное отношение к
аморальным поступкам,
грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе
в содержании художественных
фильмов и телевизионных
передач

3. Воспитание
- сформировать первоначальные
трудолюбия,
представления о нравственных
творческого
основах учебы, ведущей роли
отношения
образования, труда и значении
к учению, труду, творчества в жизни человека и
жизни
общества;
- воспитывать уважение к труду
и творчеству старших и
сверстников;
- сформировать элементарные
представления о профессиях;
- сформировать первоначальные
навыки коллективной работы;
- развивать умение проявлять
дисциплинированность,
последовательность и
настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых
заданий;

обществе, анализировать
нравственную сторону
своих поступков и
поступков других людей;
- учащиеся знают
традиции своей семьи и
образовательного
учреждения, бережно
относятся к ним.

уважение к труду;
творчество и созидание;
стремление к познанию и
истине;
целеустремлѐнность и
настойчивость,
бережливость,
трудолюбие.

- сформировано
ценностное отношение к
труду и творчеству;
- учащиеся имеют
элементарные
представления о
различных профессиях;
- учащиеся обладают
первоначальными
навыками трудового
творческого
сотрудничества с людьми
разного возраста;
- учащиеся осознают
приоритет нравственных
основ труда, творчества,
создания нового;
- учащиеся имеют
первоначальный опыт

музеев,
храмов города.
Участие
в
акциях
различной
направленности.
Реализация
программы
внеурочной деятельности
совместно с социальными
партнерами: «Диалоги о
семейных
ценностях»,
спектакли театра «Живая
вода», «Кукольный театр»,
«Зоопарк на ладони»,
«Сказка водит хоровод»
(внешкольная)
Освоение программ
учебных предметов
«Технология»,
«Изобразительное
искусство»,
«Информатика»
опосредовано
включающих данное
направление воспитания;
Использование метода
коллективного
проектирования.
Использование заданий,
развивающих
регулятивные
УУД.(урочная),
Организации
летнего
отдыха на базе школе.
Сюжетно ролевые игры;
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- формировать бережное
отношение к результатам своего
труда, труда других людей, к
школьному имуществу,
учебникам, личным вещам.

участия в различных
видах деятельности;
- учащиеся мотивированы
к самореализации в
творчестве,
познавательной,
общественно
полезной
деятельности.

выставки
детского
творчества, участие в
акциях («Отремонтируй
книгу», «Подари учебник
библиотеке» и др.)
Реализация программ
внеурочной деятельности:
«Мир деятельности»,
«Умники и умницы»,
«Путь к грамотности»,
«Поиграем, посчитаем!»,
«Математический
калейдоскоп», «Театр
сказок», «Грамотейка»,
«Бисеринка», «В
шахматном королевстве»
(внеурочная).
Экскурсии на предприятия
г. Сургута, подготовка и
участие в общественнозначимых акциях; участие
в трудовых операциях и
акциях:
«Сохрани
дерево»,
«Елочка»,
«Капелька».
Реализация программ
внеурочной деятельности
совместно с социальными
партнерами: «Технопарк»,
«Школа Самоделкина»,
«Центр информационного
обучения ребенка»,
«Читательская копилка»,
«Растениеводство», «Мир
97

4. Формирование
ценностного
отношения
к семье, здоровью и
здоровому
образу жизни

-ценностное отношение к
своему здоровью, здоровью
членов своей семьи, педагогов,
сверстников
- элементарные представления о
единстве и взаимовлиянии
физического, нравственного
(душевного), социальнопсихологического здоровья
человека, семьи и школьного
коллектива;
- понимание важности
физической культуры и спорта
для здоровья человека, его
образования, труда и
творчества;
- первоначальные
представления об
оздоровительном влиянии
природы на человека;

-уважение родителей;
-забота о старших и
младших;
-здоровье физическое и
стремление к здоровому
образу жизни;
-здоровье нравственное и
социальнопсихологическое;
-систематическая
деятельность,
направленная на
сохранение и укрепление
своего здоровья, здоровья
своих близких;
- здоровье каждого
оказывает влияние и
формирует здоровье
коллектива.

-знание и выполнение
санитарно-гигиенических
правил, соблюдение
здоровьесберегающего
режима дня;
- участие в прогулках на
природе, подвижных
играх, спортивных
соревнованиях;

моих интересов»
(внешкольная).
Беседы
Освоение программ
учебных предметов
«Физическая культура»,
«Окружающий мир,
(урочная);
Использование
здоровьесберегающих
технологий (урочная,
внеурочная,
внешкольная);
КТД, акции, конкурсы
творческих работ.
Участие в соревнованиях.
Участие
в
акции
«Здоровое
поколение
Сургута».
Спортивные
праздники.
Дни здоровья.
Реализация
программ
внеурочной деятельности:
«Клуб
здоровья»,
«Спортивный
клуб»,
«Разговор о правильном
питании»,
«Полезные
привычки», «Две недели в
лагере здоровья», «Все
цвета, кроме черного».
Встречи со спортсменами.
Реализация
программы
организации
летнего
отдыха
на
базе
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5. Воспитание
ценностного
отношения
к природе,
окружающей
среде (экологическое
воспитание)

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

-родная земля; заповедная
природа;
-планета Земля;
-экологическое сознание;
- энергосбережение;
- ресурсосбережение;
- соотнесение
собственной текущей
деятельности и
деятельности других с
экологическими
ценностями.

-осознанная практическая
деятельность в быту по
ресурсосбережению и
энергосбережению;
-ведение дневника
наблюдений в
учебное и внеучебное
время;
- участие в работе
экологического
практикума.

6.Воспитание

-формирование эстетических

-красота;

участие в деятельности

школы.(внеурочная).
Занятия в спортивных
секциях УДОД; участие в
соревнованиях
(внешкольная).
Освоение программ
учебных предметов
«Литературное чтение»,
«Окружающий мир»
(урочная).
Подготовка и участие в
викторинах,
конференциях,
конкурсах,
акциях,
классных часах;
Конкурсы
творческих
работ.
КТД.
Декада
окружающего мира.
Реализация
программы
организации
летнего
отдыха на базе школы.
Реализация
программы
внеурочной деятельности
«Социальный
проект
класса» (внеурочная)
Реализация программ
внеурочной деятельности
совместно с социальными
партнерами: «Росток»,
«Зеленый дом», «Я шагаю
по планете»,
«Растениеводство»
(внешкольная);
Реализация
программ
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ценностного
отношения
к прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

идеалов, чувства прекрасного;
умение видеть красоту
природы,
труда и творчества;
-интерес к чтению,
произведениям искусства,
детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
-интерес к занятиям
художественным творчеством;
-стремление к опрятному
внешнему виду.

-гармония;
-духовный мир человека;
-эстетическое развитие.
- чистота и опрятность
внешняя и внутренняя;

творческой студии,
художественной студии;
- посещение музыкальной
и художественной школ;
- участие в издании
Школьной или классной
газеты;
-участие в конкурсах и
мероприятиях творческой
направленности;
- проведение досуга в
форме посещения музеев,
выставок, концертов,
театров,
прогулок на природе,
создание собственных
творческих работ.

«Технология»,
«Изобразительное
искусство»,
«Музыка»,
«Физическая
культура/Хореография»
(урочная),
КТД. Занятия в
УДОД.
Праздники,
литературные гостиные,
устные журналы, ролевые
игры.
Реализация
программы
организации
летнего
отдыха на базе школы.
Реализация
программ
внеурочной деятельности:
«Клуб
здоровья»,
«Бисеринка» (внеурочная)
Посещение учреждений
культуры.
Экскурсии.
Реализация
программ
внеурочной деятельности
совместно с социальными
партнерами:
«Филармония
для
школьников»,
«Сказка
водит
хоровод»
(внешкольная)
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4. Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
в школе.
Перечисленные выше направления реализации программы определяют концептуальную
основу уклада жизни школы. Сам по себе этот уклад формален. Придают ему жизненную,
социальную, культурную, нравственную силу учителя, воспитатели, педагоги дополнительного
образования, т.е. все заинтересованные участники образовательного и воспитательного
процесса.
Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно учитель не только
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления
ребёнка 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), так же как и педагог, подают ребенку первый пример
нравственности. Необходимо обеспечить наполнение всего уклада жизни ученика множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и
мифах.
Наполнение уклада жизни школы нравственными примерами активно противодействует
тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в
большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные
игры, телевидение и другие источники информации.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства,
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем
школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможности для
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
Реализация программы предполагает создание в школе социально открытого
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы
духовных и нравственных идеалов, ценностей и принципов, положенных в основу данной
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
- в содержании и построении уроков;
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности;
- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
в личном примере ученикам.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
УМК «Перспектива», «Начальная школа XXI века».
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе
освоения основных предметных программ и программы формирования универсальных учебных
действий. УМК «Перспектива», «Начальная школа XXI века имеют богатую палитру
возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в них принципов
гуманистического, коммуникативного и принципа творческой активности. УМК
«Перспектива», «Начальная школа XXI века» созданы на основе системно-деятельностного
подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных
результатов обучения младших школьников.
Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается уважительное отношение
к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным
культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской
Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя
гражданами великой страны.
Программа учебного предмета «ОРКСЭ» содействует интеграции всех участников
образовательного процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную мировую
культуру.
Внеурочная деятельность представлена программами по всем направлениям
деятельности: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, общеинтеллектуальному,
общекультурному и социальному. Каждому направлению соответствуют определенные формы
организации и объём внеурочной деятельности, что отражено в плане внеурочной
деятельности. Объем внеурочной деятельности для обучающихся 1 классов составляет до 330
часов в год, для обучающихся 2-4 классов до 340 часов в год.
Внеурочная деятельность школьников организуется в форме студий, кружков, секций,
объединений с различными видами деятельности, позволяющими в полной мере реализовать
требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
Спортивно-оздоровительное направление осуществляют учителя физкультуры в
рамках программы «Клуб здоровья» (1-4 класс), и классные руководители в рамках программ
«Разговор о правильном питании» (1-2 класс) и «Две недели в лагере здоровья» (3-4 класс).
Цель: формирование ценностных установок здорового образа жизни.
Используются образовательные формы, которые обеспечивают результаты первого
(знаниевого) и второго уровня:
- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия:
спортивные праздники, подвижные игры, Дни Здоровья;
- организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе во время
группы продленного дня;
- тематические беседы, встречи с врачом-педиатром и фельдшером школы;
- ролевые игры.
Первый уровень результатов внеурочной деятельности характеризуется приобретением
школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни;
Второй уровень – 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. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне
класса, школы.
Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем,
гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде
Общекультурное направление осуществляется учителем технологии в рамках
программы внеурочной деятельности «Бисеринка» (1-4 класс), классным руководителем в
рамках программы «Театр сказок» (4 класс).
Цель: развитие интереса к изучению географии, экологии и истории своей малой Родины,
краеведческое, экологическое и эстетическое воспитание обучающихся.
Используются образовательные формы, которые обеспечивают результаты первого
(знаниевого) и второго уровня:
- экскурсии;
- ролевые игры;
- занятия;
- концерты;
- спектакли.
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Общеинтеллектуальное направление осуществляется классными руководителями в
рамках программ: «Грамотейка» (1 класс), «Занимательная математика» (1 класс), «Мир моих
интересов» (1 класс), «Мир деятельности» (1-2 класс), «Поигрем, посчитаем!» (2 класс),
«Математический калейдоскоп» (4 классы), «Умники и умницы» (4 класс), «В шахматном
королевстве» (3-4 классы).
Цель:
развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка,
формирование у обучающихся способности читать и понимать информацию, а также
комментировать её.
Используются образовательные формы, которые обеспечивают результаты первого и
второго уровней (приобретение знаний и формирование ценностного отношения к знаниям):
- викторины, познавательные игры и беседы;
- детские исследовательские проекты;
- внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся,
интеллектуальные марафоны и т.д.);
- предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы, недели книги;
- экскурсии и т.д.
Духовно-нравственное направление осуществляется классными руководителями в
рамках курса «Истоки» (1-4 класс), курса «Основы религиозных культур и светской этики» (4
класс), «Социальны проект «Бессмертный батальон» (3-4 класс).
Цель: формирование у обучающихся культурно-нравственных ценностей,
гражданственности.
Педагогами используются образовательные формы, которые обеспечивают результаты
первого (знаниевого) уровня:
- творческие работы,
- сбор познавательной информации,
- занятия-игры,
- творческие смотры и т. д.;
- театральные постановки.
Социальное направление осуществляется педагогом-психологом в рамках программы
«Все цвета, кроме черного…» (1-4 класс), «Отряд юных инспекторов движения «Дорожный
патруль» (4 класс), «Социальный проект класса» (3 класс).
Цель: создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных и
творческих интересов растущей личности, способной на реализацию добровольческих
инициатив.
Педагогами используются образовательные формы, которые обеспечивают результаты
первого и второго уровня (приобретение знаний и формирование ценностного отношения к
знаниям):
- тренинги;
- практические занятия
- участие в работе социальных проектов и т. д.
Внешкольная деятельность представлена программами по трем направлениям
деятельности: духовно-нравственному, общекультурному, духовно-нравственному и
общеинтеллектуальному.
Духовно-нравственное направление осуществляется сотрудниками МБОУ ДО Станция
юных натуралистов в рамках сетевого взаимодействия по программам «Росток» (1 класс),
«Зеленый дом» (1 класс), «Я шагаю по планете» (1-2 класс).
Цель: развитие интереса к изучению географии, экологии и истории своей малой Родины,
краеведческое, и экологическое воспитание обучающихся.
Используются образовательные формы, которые обеспечивают результаты первого
(знаниевого) уровня:
- экскурсии;
- ролевые игры;
- занятия.

103

Общекультурное направление осуществляется сотрудниками Сургутской филармонии
в рамках сетевого взаимодействия по программе «Филармония для школьников» (1-4 класс) и
Центральной детской библиотеки в рамках программы «Кукольный театр».
Цель: развитие интереса к поликультурному общению, эстетическое воспитание обучающихся.
Используются образовательные формы, которые обеспечивают результаты первого
(знаниевого) и второго уровня:
- занятия;
- концерты.
Общеинтеллектуальное направление осуществляется сотрудниками Центральной
детской библиотекой в рамках программ «Центр информационного обучения ребенка» (1-4
класс), «Школа Самоделкина» (2 класс), «Читательская копилка» (3-4 класс), Станцией юных
натуралистов в рамках программ «Сказка водит хоровод» (2 класс), «Росток» (3 класс), и
Станцией юных техников в рамках программы «Технопарк» (3 класс).
Цель: создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных и
творческих интересов растущей личности, способной на реализацию добровольческих
инициатив.
Педагогами используются образовательные формы, которые обеспечивают результаты
первого и второго уровня (приобретение знаний и формирование ценностного отношения к
знаниям):
- практические занятия
- участие в работе социальных проектов и т. д.
Духовно-нравственное направление осуществляется сотрудниками Станции юных
натуралистов в рамках программы «Зоопарк на ладони» (1-4 класс), Сургутским
краеведческим музеем в рамках программ «Богатство родного края» (2 класс), «Путешествие с
Крошкой-этнографом» (3 класс), «Эхо памяти» (4 класс).
Цель: формирование у обучающихся культурно-нравственных ценностей,
гражданственности.
Педагогами используются образовательные формы, которые обеспечивают результат первого
(знаниевого) и второго уровня:
- экскурсии,
- сбор познавательной информации,
- занятия-игры,
- занятия-исследования.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное воспитание и социализация обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляются не только общеобразовательным учреждением, но и
семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным
условием эффективной реализации задач духовно нравственного развития и воспитания
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных
субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.
При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования МБОУ СОШ №7 взаимодействует с:
 родителями обучающихся;
 учреждениями дополнительного образования детей;
 учреждения правопорядка и правоохранительной деятельности города;
 общественными
организации,
объединения,
территориальное
общественное
самоуправление города;
 учреждениями культуры и спорта, здравоохранения города;
 предприятиями и организациями города;
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 представителями СМИ.
Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания и социализации
обучающихся на ступени начального общего образования
Что изменится

Каким образом фиксируем, замеряем

- уровень сформированности духовнонравственной культуры учащихся;
- готовность родителей к активному
участию
в
учебно-воспитательном
процессе;
- активное
использование
воспитательного
потенциала
регионально-культурной
среды
в
процессе
духовно-нравственного
воспитания личности;

- диагностика уровня воспитанности школьника
(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана);
- диагностика
межличностных
отношений
«Настоящий друг» (методика А.С. Прутченкова);
- изучение
представлений
учащихся
о
нравственных качествах «Незаконченная история,
или мое отношение к людям» (методика Н.Е.
Богуславской);

- приоритетность и общепризнанность в
школьном
коллективе
ценностей
гуманизма, уважения к своей «малой
родине», толерантного отношения друг к
другу, милосердия, готовности прийти на
помощь, путем активного вовлечения
младших школьников в ученическое
самоуправление;
- развитость
нравственно-духовного
компонента в преподавании учебных
дисциплин;
- приобщение детей к здоровому образу
жизни;
проявление
готовности
к
добросовестному труду в коллективе.

- диагностика
уровня
товарищества
и
взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);
- диагностика и исследование нравственной сферы
школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?»
(методика Г.М. Фридмана);
- диагностика
эмоционального
компонента
нравственного развития (методика Р.Р. Калининой);
- письменный опрос-диагностика «Какие качества
вы цените в людях?», «Что вам нравится в
мальчиках и девочках?»;
- диагностический
диспут
по
этическим
проблемам добра и зла (обсуждение статей,
отрывков и художественных произведений, сказок);
- диагностика
осознанности
отношения
к
собственному
здоровью
(методика
М.А.
Тыртышной);
- диагностика осознанности гражданской позиции
учащихся.
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность
предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную
работу более рациональной и экономной.
Направления диагностики:
1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:
 общие сведения;
 способности;
 темперамент;
 тип личности в общении;
 самооценка;
 успешность в деятельности;
 уровень воспитанности.
2. Изучение межличностных отношений:
 социометрия;
 социально-психологический климат в классе;
 общие сведения;
 способности;
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темперамент;
тип личности в общении;
самооценка;
успешность в деятельности;
уровень воспитанности.
3. Формы диагностики:
 анкетирование;
 тестирование;
 наблюдение;
 беседы.






2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на уровне начального общего образования.
Прогресс человеческой цивилизации не имеет альтернативы, так как невозможно
накормить и обеспечить достойную жизнь всё возрастающему населению Земли без развития
науки и производительных сил. Несмотря на все достижения науки и техники, урожайность
основных сельскохозяйственных культур растёт медленнее их потребления, в результате
значительная часть населения Земли голодает. Это вызвано тем, что в масштабах планеты
эффективно используется лишь небольшая часть сельскохозяйственных угодий, т.е. благами
цивилизации способна воспользоваться малая доля населения. Важной причиной
неравномерности распределения этих благ является дефицит образования и его недоступность
для многих слоёв населения.
Развитие человеческой цивилизации неминуемо сопровождается и негативными
последствиями. Одно из них – прогрессирующее разрушение производительных сил природы,
вызванное исчерпанием ресурсов и загрязнением окружающей среды. Эти глобальные
проблемы не может решить не только каждый человек в отдельности, но
даже такая крупная страна, как наша. Это под силу лишь всему человечеству. Отсюда
проблемы и издержки глобализации, необходимость экологической культуры и всеобщего
экологического образования населения Земли.
Другое негативное следствие прогресса цивилизации связано с повышением бытового
комфорта жизни. Человек биологически приспособлен добывать средства к жизни «в поте
лица». Если раньше физические нагрузки были жизненной необходимостью, то теперь человек
сам должен заботиться о том, чтобы не превратиться в пассивного потребителя пищи и
развлечений, что губительно для физического, психического и социального здоровья человека и
общества.
В этих условиях выбор правильной стратегии поведения требует прежде всего знаний о
необходимости активного образа жизни и разнообразии путей его достижения как в
физическом, так и в психологическом отношении.
Прогресс человеческой цивилизации приводит к росту ценности человеческой жизни,
так как через образование и воспитание в развитии каждой личности прямо или косвенно
приняли участие многие поколения людей. В этих условиях возникает необходимость
воспитания в каждом человеке представления о том, что его личное здоровье и безопасность
есть высшая ценность не только его лично, но и его семьи и общества в целом.
Таким образом, цивилизация расширяет возможности человека, но требует от него при
этом выбора правильной стратегии поведения.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни призвана сориентировать человека в этом.
Начальная школа, помимо выполнения других важнейших задач, закладывает фундамент
всего образования, создавая целостный взгляд на окружающий мир (научная картина мира,
литературно-художественный образ мира). Поскольку благополучие человека невозможно без
сохранения его здоровья и природы как необходимого условия, формирование экологической
культуры и пропаганда здорового и безопасного образа жизни являются неотъемлемой частью
образования и воспитания младшего школьника.
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Цель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни –
обеспечение условий для жизни людей, в которых они могут достичь «состояния полного
физического, душевного и социального благополучия».
В программе духовно-нравственного развития и воспитания сформулированы главные
направления воспитательной работы с младшими школьниками. Данная программа опирается
на два из них: воспитание здорового образа жизни и экологическое воспитание.
Для решения задачи воспитания у школьника экологической культуры необходимо
формирование следующих умений:
– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между разными природными
процессами и явлениями;
– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между природными процессами и
явлениями и деятельностью людей;
– не только видеть в природе источник всех возможных ресурсов, но и осознавать её
эстетическую и нравственную ценность;
– доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам;
– сочувствовать природе и её обитателям.
Для решения задачи формирования природосберегающих умений необходимо развитие
следующих умений:
– оценивать правильность поведения людей в природе;
– вести себя в природе, руководствуясь принципом «Не навреди»;
– находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы
их устранения.
Для решения задачи воспитания у школьника культуры здорового образа жизни
необходимо развитие следующих умений:
– понимать, что личное здоровье и жизнь есть высшая ценность не только для человека и
его семьи, но и для общества в целом;
– объяснять элементарные процессы, происходящие в собственном организме;
– оценивать правильность поведения с позиций здорового образа жизни.
Для решения задачи формирования элементарных здоровьесберегающих умений и
навыков, доступных каждому человеку необходимо развитие следующих умений:
– применять свои знания для выбора стратегии поведения, обеспечивающей сохранение
и укрепление здоровья;
– ухаживать за своим телом, соблюдать правила личной гигиены;
– вести активный образ жизни, следить за своей осанкой;
– соблюдать правила здорового питания;
– соблюдать гигиену умственного труда;
– составлять правильный режим дня.
Для решения задачи воспитания у школьника культуры безопасного образа жизни
необходимо развитие следующих умений:
– понимать, что жизнь и личное здоровье есть высшая ценность не только для человека и
его семьи, но и для общества в целом;
– оценивать правильность поведения в быту (правила общения, уличного движения) с
точки зрения безопасного образа жизни.
Для решения задачи формирования навыков и умений безопасного образа жизни,
доступных каждому человеку, необходимо развитие следующих умений:
– внимательно отслеживать текущую ситуацию с целью адекватного реагирования на
неё для сохранения жизни и здоровья;
– соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством;
– соблюдать правила дорожного движения и поведения на улице;
– соблюдать правила взаимоотношений с чужими людьми;
– соблюдать правила поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.
Направлениями деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся являются:
1. «Повторение — мать учения»
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Направление реализуется через предмет «Окружающий мир», который знакомит
обучающихся с экологической культурой, начиная с первого класса. Внимание акцентируется
на бережном отношении к природе (на примере правил поведения в парке). От класса к классу
по мере знакомства с устройством окружающего мира ученики учатся беречь природу во всех
её проявлениях при всех видах деятельности. При этом завершает каждый учебный год тема,
посвящённая сохранению богатств природы. При изучении этой темы школьники используют
все полученные знания и умения.
Задача предметов «Литературное чтение», «Физическая культура», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка» – развивать знания и умения, полученные на уроках
по предмету «Окружающий мир!», и научить применять их в различных ситуациях.
Аналогично обстоит дело и с культурой здорового и безопасного образа жизни.
Стержнем служит УМК «Окружающий мир», который уже в 1-м классе создаёт основу для
накопления знаний, умений и навыков, посвящённых сохранению здоровья и жизни.
Регулярное повторение и использование правил сопровождается пониманием в конце
начальной школы. Главная роль других предметов, и прежде всего литературного чтения –
воспитать человека, бережно относящегося к своему здоровью и безопасности.
Реализация направления происходит через ряд программ внеурочной деятельности:
«Клуб здоровья», «Полезные привычки», которые также способствуют закреплению знаний и
умений, полученных в учебной деятельности.
2. «Что такое хорошо и что такое плохо» для природы. Формирование представлений об
основах экологической культуры на примере безопасного для человека и окружающей среды
поведения в быту и природе.
Природа – источник всех ресурсов, поэтому относиться к ней надо бережно: что хорошо
для природы, хорошо и для человека. Фундамент экологической культуры составляет учение
В.И. Вернадского о биосфере. Глобальный круговорот веществ – главная функция биосферы.
Замкнутость круговорота – главный итог эволюции биосферы, обеспечивающей поддержание
устойчивости основных её параметров. Нарушение круговорота в результате хозяйственной
деятельности угрожает не только биосфере, но и человечеству, являющемуся её составной
частью.
Очевидно, что охарактеризованное выше ядро экологической культуры должно
вводиться лишь постепенно и получить окончательное развитие в основной школе. В начальной
же школе учение о биосфере должно начинаться с простых элементов, знакомых детям из
опыта повседневной жизни.
Направление реализуется через экологически ориентированные беседы с родителями,
совместные детско-взрослые социальные проекты во внеурочной деятельности, а также
программы «Росток», «Я шагаю по планете», «Зоопарк на ладони».
3. «Чтобы поступать хорошо, надо знать». Формирование познавательного интереса и
бережного отношения к природе.
Направление реализуется через предмет «Окружающий мир», который знакомит
младших школьников с природой ближайшего окружения: продуктами из магазина, хлебом из
пекарни, мукой с мукомольной фабрики, пшеницей, которая вырастает в поле из семян, из
которых делают муку.
Направление реализуется через экскурсии на производства по изготовлению продуктов,
совместные детско-взрослые социальные проекты во внеурочной деятельности.
4. «Буду делать хорошо и не буду плохо». Пробуждение в детях желания заботиться о
своём здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём
соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера
учебной деятельности и общения. Формирование основ здоровьесберегающей учебной
культуры: умения организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом
индивидуальных особенностей.
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Здоровье – необходимая предпосылка любых форм деятельности. Эта простая мысль
часто оказывается неожиданной именно для здоровых детей, кому здоровье представляется
само собой разумеющимся свойством жизни. Однако очень редко встречаются дети, не
имеющие опыта хотя бы простудных заболеваний. Этот личный опыт поможет понять ценность
здоровья. Следующий шаг – это понимание того, что здоровье не сиюминутная ценность.
Ученику предстоит длинная жизнь, причём первым условием счастливой жизни является
здоровье. К нему необходимо относиться бережно, иначе на всю жизнь не хватит. Самым
доступным путём сохранения здоровья является соблюдение правил здорового образа жизни,
которые рассмотрены в учебниках по предмету «Окружающий мир».
В этом направлении как нигде важен пример взрослого. Поэтому это направление в
основном реализуется через беседы с родителями и совместные детско-взрослые социальные
проекты во внеурочной деятельности.
5. «Еда должна быть не только вкусной, но и полезной». Формирование установок на
здоровое питание.
Ещё одним условием поддержания и сохранения здоровья является полезная пища и
здоровый режим питания. Дети должны понимать, что всё хорошо в меру. Любая пища в
избытке вредна – не случайно многие деликатесы употребляют лишь по праздникам, а
ежедневное их употребление отнюдь не полезно, нельзя наедаться на ночь, нельзя делать
больших перерывов в еде. Эти идеи изложены в учебниках по предмету «Окружающий мир»,
но учитель напоминает о них постоянно, особенно в подходящие моменты (например, в
столовой).
Направление реализуется через экскурсии на производства по изготовлению продуктов,
совместные детско-взрослые социальные проекты во внеурочной деятельности, программы
внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере здоровья».
6. «Жизнь — это движение». Использование оптимальных двигательных режимов для
детей с учётом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом.
Для здоровья вреден пассивный образ жизни. Важно чередовать спокойные занятия за
столом и компьютером с активными играми на открытом воздухе и в спортивном зале,
продолжительные прогулки в парке или за городом. Для этого используются коллективные
игры, предполагающие смену ролей, физический труд на открытом воздухе, походы в парк или
лес вместе с родителями.
Направление реализуется через программу внеурочной деятельности «Клуб здоровья».
7. «Всему своё время». Соблюдение режима дня.
Соблюдение правильного режима дня – это та структура, в которую в надлежащем
порядке укладываются все действия по сбережению здоровья, начиная с соблюдения правил
личной гигиены и кончая правильным чередованием труда и отдыха. Удачно составленный и
исполняемый режим дня, при прочих равных условиях, – важнейшая предпосылка сохранения
здоровья.
Направление реализуется через соблюдение режима дня в школе, дневники
самоконтроля, которые обучающиеся могут вести дома, тематические беседы и родительские
собрания, встречи со специалистами.
8. «У меня нет времени на глупости». Формирование у детей негативного отношения к
факторам риска по отношению к своему здоровью (сниженная двигательная активность,
курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания).
Прямая агитация против вредных привычек в младших классах допустима, только когда
беда уже случилась, и должна носить индивидуальный характер. Чем позже дети узнают о
существовании наркотиков, тем лучше. Обсуждение курения, алкоголя и наркотиков в раннем
школьном возрасте вызывает нездоровое любопытство. Тем не менее, профилактическая работа
необходима, причём именно в начальной школе, но в косвенной форме. Главный источник
вредных привычек – безделье и неумение самостоятельно занять себя. В этих условиях
удержать человека от вредных привычек может только «надсмотрщик».
Главная задача направления: воспитать умение занять себя, искать и находить себе
интересное и безопасное для здоровья занятие.
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Направление реализуется через программы внеурочной деятельности «Полезные
привычки», социальный проект «Ветер перемен».
9. «Заботясь о своей безопасности, мы заботимся о здоровье и благополучии наших
близких». Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Навыки безопасного поведения сложатся у школьников только в том случае, если все
взрослые будут их соблюдать. Поэтому, прежде всего учителю необходимо не просто
соблюдать правила безопасности на уроках и вне их (особенно когда рядом дети), но и
постоянно объяснять детям их важность. Совместные жёсткие и понятные правила – гарантия
сохранения жизни и безопасности детей.
Направление реализуется через участие детей в учебных эвакуациях, проведение
инструктажей по безопасному поведению в школе и дома, по действиям в чрезвычайных
ситуациях: пожаре, террористическом акте, похищении и т.д. с детьми и родителями, «Уголки
безопасности», а также через изучение отдельных тем в учебнике «Окружающий мир» для 1-го
класса совместно с родителями.
Принципы организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной
жизни, поведения, физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, профилактике
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
10. Формирование основ экологической культуры и бережного отношения к природе.
Главный принцип организации работы по формированию экологической культуры –
гармоничное сочетание экологических идей в курсе «Окружающий мир», воспитания любви к
природе на уроках литературного чтения и искусства с практической деятельностью в природе,
с правильным природосообразным поведением. Крайне важно для этого организовать
непосредственное общение детей с природой на экскурсиях и при других видах деятельности.
Экологическое образование осуществляется на уроках предмета «Окружающий мир»,
где ученики знакомятся с главной сквозной идеей курса: «Природа – источник всех ресурсов и
средств существования для человечества. Разрушение природы – путь к гибели человечества».
Ключевыми понятиями на уроках становятся понятия о круговороте веществ и взаимосвязи
между обитателями экосистем. При этом основное внимание уделено не только
закономерностям устройства природы, но и правилам природосберегающего поведения,
которым каждый школьник учится в своей местности. Для этого последние уроки в учебном
году перед летними каникулами в учебниках по предмету «Окружающий мир» посвящены
обучению детей правилам поведения в парке, населённом пункте, собственной квартире.
Большое внимание в младшей школе уделяется эмоциональному восприятию природы
на уроках литературного чтения, искусства и других предметов, при котором причинение вреда
живым существам является безнравственным поступком. Главная идея воспитания младшего
школьника – не наносить вред природе (принцип «Не навреди!»).
Во внеурочной деятельности особую роль играет практическая деятельность школьников
в природе: выполнение экологически ориентированных проектов, организация экскурсий на
природу (в парк, лес, водоём), участие в работе кружков юного натуралиста, забота о растениях
пришкольного участка, питомцев живого уголка, зимняя подкормка птиц, проведение Дня птиц
и т.п. Эти виды деятельности позволяют не только в теории, но и на практике почувствовать
красоту природы и её уязвимость. Особенно сильное воспитательное воздействие на
школьников оказывает участие в настоящих делах.
Например, работа в школьных лесничествах, создание экологических троп по заказу
парков и природоохранных организаций.
2. Формирование основ здорового образа жизни.
Важный принцип организации здорового образа жизни – гармоничное сочетание
умственного и физического труда. При таком сочетании деятельности работают разные
системы органов, что позволяет обеспечить здоровый образ жизни. При этом полезно обратить
внимание на правильное распределение уроков физкультуры в течение недели, использование
физкультминуток на уроках, их эмоциональную окраску, позволяющую обеспечить более
полное расслабление организма.
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Необходимо научить ребёнка правилам здорового образа жизни. В частности, например,
после еды нельзя играть в подвижные игры, заниматься спортом и т.п. Первые объяснения
этому правилу (далеко не все органы могут работать одновременно) можно дать на основе
учебника «Окружающий мир» для 1-го класса (тема «Человек – живое существо»). Более
подробно ученики познакомятся с работой внутренних органов человека и с их гигиеной на
материале учебника «Окружающий мир» для 4-го класса (часть 1 «Человек и природа»).
Другие подобные правила, которые школьники узнают от учителя, касаются
организации своего рабочего места, поведения на перемене и т.п.
Таким образом, можно выделить три этапа знакомства учащихся с каждым правилом
здорового образа жизни:
1) услышали правило от учителя или нашли в учебнике;
2) запомнили и используют в жизни, учитель в нужных случаях напоминает;
3) узнают истинные причины, по которым нужно вести себя так, а не иначе, и могут
объяснить свои поступки (навыки).
Правилам здорового образа жизни каждый школьник учится на примере работы своего
организма. Поскольку многие правила могут выглядеть как нравоучения, в нашей школе
правила здорового образа жизни формулируют сами ученики, ведь свои правила интереснее
соблюдать. Для этого в тексте параграфа дана вся нужная информация, сформулированы
задачи, но сами правила в рабочих тетрадях записывают дети.
Другой принцип организации здорового образа жизни – сочетание учёбы и отдыха. При
этом необходимо, чтобы отдых был активным, так как только при этом организм человека
быстрее восстанавливается после нагрузок. Кроме того, надо, чтобы отдых был в радость, иначе
он оказывается хуже тяжёлой работы. Поэтому учитель должен так организовать деятельность
ребят на переменах, чтобы, с одной стороны, ученик сам выбрал свой стиль отдыха, а с другой
– был постоянно занят полезным для здоровья делом. В этом случае высока вероятность, что и
за пределами школы ученик продолжит вести здоровый образ жизни. Это особенно важно,
учитывая, что главной причиной появления вредных привычек является ситуация, когда
ребёнок не знает, чем заняться. Если весь день расписан на полезные, но интересные дела, то
свободного времени фактически не остаётся.
Наряду с рациональными причинами, заставляющими ученика начальной школы вести
здоровый образ жизни, важный вклад в его пропаганду даёт эмоциональное восприятие
действительности, которое осуществляется на уроках литературного чтения, рисования,
музыки. Во всех этих случаях здоровый человек ассоциируется у детей с положительными
эмоциями. Следует специально обращать внимание детей на все подобные случаи,
возникающие на уроках (спонтанно возникающие ситуации). При этом учитель обращается к
детям с предложением выразить своё отношение к персонажу, рассказать о своих впечатлениях
от чтения текста или рассматривания рисунков. Схожее, хотя и несколько иное влияние
оказывают уроки физкультуры. Они чрезвычайно важны, так как в школе преобладает
умственный труд. Положительные эмоции, возникающие при успешном выполнении
упражнений, обязательно должны быть отрефлексированы школьниками («В здоровом теле –
здоровый дух!»). Одна из главных задач учителя физкультуры – обучение младших школьников
подвижным играм и приобщение к ним. Именно такие игры обеспечивают нормальное развитие
и здоровье школьников. Кроме того, именно учитель физкультуры может научить детей
правильно двигаться. При этом задача учителей начальной школы – организовать на прогулках,
переменах (по возможности) и в группе продлённого дня подвижные игры, которые позволят
организму школьника справиться с нагрузками, связанными с учёбой. Можно сколько угодно
говорить о вреде длительного просмотра телепередач, трате времени на компьютерные игры, но
гораздо эффективнее увлечь школьников участием в коллективных подвижных играх.
Учитель начальной школы участвует в организации кормления детей в школьной
столовой. Все правила уместнее выглядят не в теории, а на практике. Поэтому знакомство с
правилами здорового питания полезнее проводить во время завтраков и/или обедов, а не в
классной аудитории. Учитель может обратить внимание ученика на принятые правила
поведения за столом, полезные и вредные привычки во время приёма пищи, полезные
продукты. В дальнейшем на уроках окружающего мира ученики найдут объяснение данным
правилам и ещё раз самостоятельно их сформулируют в 4-м классе.
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Вообще любое воспитание логичнее проводить не в рамках специально
запланированных мероприятий, а в случайно возникших спонтанных ситуациях. В этом случае
воздействие учителя оказывается более направленным и эффективным.
Пропаганда здорового образа жизни может осуществляться не только на уроках, но и на
специально организованных внеурочных мероприятиях (полезных делах). Надо только иметь в
виду, что это получается эффективнее не тогда, когда дети слушают лекцию о пользе или вреде
того или иного поведения, а когда они сами участвуют в том или ином важном для них деле,
даже в случае невольного свидетеля. Так, например, туристический поход с родителями
привьёт любовь к активному образу жизни во много раз лучше, чем десять классных часов,
посвящённых этому. Знакомство со здоровым образом жизни знаменитого певца, актёра и т.п.
повлияет на выбор стиля жизни школьника сильнее, чем чтение учебника. Во всех этих случаях
создаётся устойчивая мотивация, которая оказывает положительное воздействие на воспитание.
Полезным и эффективным способом знакомства учеников со здоровым образом жизни является
проектная деятельность, но только тогда, когда школьники сами выбирают тему и сами
предлагают направления своей деятельности.
В основной и старшей школе важную роль играет становление умений противостоять
вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильно действующих
веществ. Однако в начальной школе к такого рода деятельности следует относиться
настороженно. Дети, конечно, сталкивались с курением табака, в меньшей степени с
употреблением алкоголя, но вот про наркотики они могут почти ничего не знать. В этом случае,
проводя ту или иную беседу, учитель может случайно, ненамеренно «познакомить» школьника
с вредной, смертельно опасной привычкой. Мы рекомендуем руководствоваться идеей, что
задача педагога - научить детей полезным занятиям, тогда времени на формирование вредных
привычек просто не останется. Лишь в определённых случаях, с детьми, уже имеющими
вредные привычки или сталкивающимися с ними в семье, можно беседовать об этом.
3. Формирование основ безопасного образа жизни.
Важный принцип формирования безопасного образа жизни – гармоничное сочетание
теоретического знакомства с правилами с тренировками.
Правила здорового образа жизни исполнять желательно, но единичное отклонение от
них не так уж страшно (один раз можно съесть кусок торта и т.д.). А вот в случае несоблюдения
правил пожарной безопасности или уличного движения один раз может привести к
неисправимым последствиям. Поэтому правила безопасного поведения должны быть
сформированы не в виде знаний или умений, а в виде твёрдых навыков. А это значит, что они
нуждаются в многократном повторении и закреплении в теории, а ещё лучше, там, где это
позволяет ситуация, на практике. Но это возможно не во всех случаях. Так, тренироваться в
переходе улицы на зелёный сигнал светофора можно любое число раз, а вот очутиться в форсмажорной ситуации, к счастью, случается не часто. Поэтому о землетрясениях и наводнениях,
пожарах и цунами ученики узнают из учебников и со слов учителя.
Материал по основам безопасности жизнедеятельности (теоретическое знакомство) в
начальной школе размещён во многих учебниках, но прежде всего в курсе «Окружающий мир».
В 1-м классе на занятиях по этому предмету ученики знакомятся с правилами безопасного
поведения в квартире или школе, населённом пункте. Они изучают правила уличного движения
и поведения на улице, правила пожарной безопасности, безопасного использования воды и
электричества, правила общения с чужими людьми. Во 2-м классе школьники узнают о
различных чрезвычайных ситуациях и учатся их избегать. В 3-м классе ученики изучают
правила безопасного поведения с живыми организмами. Наконец, в 4-м классе подводится итог
этой деятельности и ребята узнают о целесообразности и важности каждого правила, давая ему
объяснение на основе изучения строения и жизнедеятельности человека.
В школе дети учатся под руководством педагога, который отвечает за них и следит за их
безопасностью. Дома ребята иногда остаются одни, и поэтому особенно важно научить их
безопасному поведению именно там. Учитель не может научить этому на практике (в каждом
доме ключ от двери висит в своём месте и т.п.), поэтому ему приходится сочетать изучение
правил в теории и работу с родителями. Этим целям служит проведение родительских
собраний, на которых учитель вместе с родителями договаривается о проведении бесед
родителей со своими детьми на материале учебника «Окружающий мир».
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Тренировку в соблюдении правил уличного движения уместно совместить с
коллективными походами класса в музей, театр и т.п.
При этом каждый раз перед выходом ребята должны получить инструктаж, в котором
учитель повторяет основные правила безопасного поведения. В процессе движения учитель
регулярно напоминает правила, показывая место и время, когда их следует применять. Таким
образом, создаётся многократность повторения правил, позволяющая формировать навыки.
Наконец, в случаях чрезвычайных ситуаций важна оперативность реагирования на
опасность. Нужно убедить ребят рассматривать учебные ситуации, имитирующие эвакуацию
при пожаре и т.п., на полном серьёзе, объяснив, как такие привычки могут в экстренной
ситуации спасти жизнь.
Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся.
1. Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования основ экологической культуры и бережного отношения к природе.
Эффективность деятельности образовательного учреждения в части формирования основ
экологической культуры можно определять на основе трёх различных критериев.
Во-первых, каждый младший школьник должен быть подкован теоретически, т.е.
обладать определенными знаниями, позволяющими понять роль природы в жизни человека,
необходимость бережного отношения к ней. Эти знания и умения ученики получают на уроках
по предмету «Окружающий мир», поэтому один из возможных критериев – результаты
выполнения контрольных работ и успеваемость учеников по овладению знаниями и умениями,
направленными на понимание важности природы в жизни человека, формирование бережного
отношения к ней, знание правил поведения на природе.
Во-вторых, важно эмоциональное отношение учеников к природе и понимание
значимости её охраны. Лучшим критерием успешности этой работы является желание
школьников выбирать темы проектов и докладов, нацеленных на познание устройства природы,
взаимосвязи человека и природы, охрану природы. Также можно определить отношение к
проблеме сохранения природы, по желанию обсуждать на уроках литературного чтения
произведения, посвящённые этой проблеме, выбор такой темы рисунка на уроках рисования и
т.п.
В-третьих, использование полученных знаний и умений на практике, в жизни. Узнать об
этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей на природе и их
взаимоотношениями с живыми организмами в классе (уход за комнатными растениями, уход за
животными в живом уголке) и особенно в процессе экскурсий и походов. При этом обращать
внимание следует, прежде всего, не столько на знания правил поведения на природе, сколько на
эмоциональное отношение к ним, навыки их использования в жизни.
2. Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования основ здорового образа жизни.
Для определения эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования основ здорового образа жизни мы рекомендуем также использовать три группы
критериев: теоретические знания, эмоциональное отношение и практику. В случае
использования теоретических критериев речь идёт о знаниях, полученных на уроках по
предмету «Окружающий мир» (прежде всего в 1-м и 4-м классах). Лучшим критерием важности
для школьников отношения к своему здоровью является желание выполнять проекты и делать
доклады на темы, посвящённые здоровью человека и правилам здорового образа жизни.
Однако, как и в предыдущем случае, главное – это забота о своём здоровье на практике. Узнать
об этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей в классе,
обращая внимание на то, как часто дети действуют здоровьесообразно, как часто в
аргументации их действий присутствует логика сохранения здоровья, как часто они при этом
ссылаются на освоенные правила поведения или, наоборот, действуют автоматически на основе
навыков, выработанных в семье. Косвенным, хотя и важным, критерием правильного
отношения к своему здоровью является активное участие детей в работе спортивных секций,
положительная динамика заболеваемости в течение всей начальной школы (абсолютные
показатели зависят от исходного уровня здоровья детей, а вот динамика может зависеть от
правильных действий учителя).
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Сохранение здоровья зависит не только от убеждённости детей в важности сохранения и
приумножения здоровья, но и от деятельности учителя, используемых технологий работы на
уроках. Так, спокойный выход детей на перемену и даже отсутствие желания выйти в коридор
для отдыха (увлеклись учёбой) свидетельствует о благополучии на уроке, об использовании
здоровьесберегающих технологий. Напротив, «выстреливание детей из класса» и
гиперактивное поведение на переменах свидетельствует о нездоровой обстановке на уроках, об
уставании детей.
3. Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования основ безопасного образа жизни.
Правила безопасного поведения, изученные на уроках по предмету «Окружающий мир»,
лишь необходимая теоретическая основа. Важны практические навыки поведения, а они могут
быть получены только в результате многократных инструктажей (например, по поведению при
пожаре) и соблюдения правил повседневной безопасности в доме (деятельность родителей) и на
улице (деятельность родителей и учителя). Таким образом, наиболее реальным критерием будет
педагогическое наблюдение за учащимися, использующими правила безопасного поведения в
школьной столовой, туалете и т.п.; за соблюдением учащимися правил безопасности на дороге.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
1. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры и бережного отношения к природе.
Какие планируемые
Как организован
Как часто
Кто измеряет
результаты
мониторинг?
проводится
достижение
определяются
мониторинг?
результатов?
в процессе
мониторинга?
Умения, направленные Проверочные и
В конце учебного
Учитель
на оценку
контрольные работы к года (перед летними
правильности
учебнику
каникулами)
поведения на природе
«Окружающий мир»
для 1–4-х классов
Умения, нацеленные на Проверочные и
В конце каждой
Учитель
понимание
контрольные
четверти
взаимоотношений
работы к учебнику
человека и природы
«Окружающий мир»
для 1-4-х классов
Интерес и
Анализ проектов,
Ежегодно в
Учитель
положительное
докладов,
конце учебного
Анализ проводит
отношение к природе,
сообщений и т.п.
года
заместитель
к взаимоотношениям
учеников,
директора
человека и природы
посвящённых
природе,
живым организмам,
проблемам
взаимоотношения
человека и
природы.
Оценивается
динамика по
сравнению с
предыдущим годом
Соблюдение правил
Педагогические
В течение года
Учитель
поведения на природе, наблюдения проводит
в классе, теплице,
учитель
живом уголке, на
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пришкольном участке,
во время экскурсий
Зарегистрированное
нарушение правил
поведения на природе

Злостные нарушения
правил
поведения
обсуждаются на
классных часах,
педсоветах

В необходимых
случаях

проводит
заместитель
директора

2. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию основ здорового образа жизни.
Какие планируемые
Как организован
Как часто
Кто измеряет
результаты
мониторинг?
проводится
достижение
определяются
мониторинг?
результатов?
в процессе
мониторинга?
Умения, нацеленные на
Проверочные и
В конце каждой Учитель
оценку того, что полезно для
контрольные
четверти
здоровья, а что вредно
работы к учебнику
«Окружающий мир» для
1–4-го классов
Интерес и положительное
Анализ проектов,
Ежегодно в
Учитель
отношение к своему
докладов,
конце учебного
Анализ
здоровью, к устройству
сообщений и т.п.
года
проводит
человеческого организма
учеников, посвящённых
заместитель
человеку и его здоровью.
директора
Оценивается динамика по
сравнению с
предыдущим годом
Соблюдение правил
Педагогические
В течение года
Учитель
поведения, нацеленных
наблюдения проводит
на здоровый образ жизни
учитель
Поведение учеников на
Педагогические
В течение
Учитель
перемене, в столовой
наблюдения
четверти
один раз в четверть
проводит заместитель
директора
Зарегистрированное
Фиксация в журнале всех В течение года
Учитель
число заболеваний у
заболеваний и анализ
Анализ
школьников
их динамики (по
проводит
сравнению с
заместитель
предыдущим годом)
директора
3. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию основ безопасного образа жизни.
Какие планируемые
Как организован
Как часто
Кто
результаты
мониторинг?
проводится
измеряет
определяются
мониторинг?
достижение
в процессе
результатов?
мониторинга?
Умения, нацеленные на
Проверочные и
В конце каждой
Учитель
оценку правильности
контрольные
четверти
поведения в быту (правила
работы к учебнику
общения, правила ОБЖ,
«Окружающий мир» для
115

уличного движения)
Интерес и положительное
отношение к своей
безопасности и безопасности
окружающих

Соблюдение правил
поведения, нацеленных
на безопасный образ жизни
Поведение учеников на
улице перед школой
Зарегистрированное
число случаев нарушения
учениками личной
безопасности

1–4-го классов
Анализ проектов,
докладов, сообщений и
т.п. учеников,
посвящённых проблемам
безопасности
жизнедеятельности.
Оценивается динамика
(по сравнению с
предыдущим годом)
Педагогические
наблюдения
проводит учитель
Педагогические
наблюдения за приходом
и уходом учеников из
школы

Ежегодно в
конце учебного
года

Учитель
Анализ проводит
заместитель
директора

В течение года

Учитель

Раз в четверть

проводит
заместитель
директора

Раз в год

проводит
заместитель
директора

2.5. Программа коррекционной работы
2.5.1. Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным
образовательным стандартом начального общего образования и направлена на оказание
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и особыми
образовательными потребностями в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы на
уровне начального общего образования являются: Закон «Об образовании в Российской
Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования; Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ), концепции УМК
«Перспектива», «Начальная школа 21 века».
Основные исполнители Программы: специалисты центра ППМС помощи, члены
школьного ПМПк, учителя начальной школы, учителя-предметники, преподающие в начальных
классах.
Цель и задачи коррекционной работы на уровне начального общего образования
Цель: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, их социальная адаптация.
Задачи программы:
1) своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
2) определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья;
3) определение особенностей организации образовательного процесса для данной
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
4) создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их
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интеграции в образовательной организации;
5) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического
и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее по
тексту – ТПМПК) и справок врачебной комиссии (ВК);
6) разработка и реализация индивидуальной траектории развития, образовательного
маршрута и организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
7) обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
8) оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями
здоровья и особыми образовательными потребностями консультативной и методической
помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;
9) обеспечение педагогам постоянной квалифицированной методической поддержки.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической и медикосоциальной помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК);
- возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную программу;
- интеграцию детей с ОВЗ в образовательной организации.
Основное содержание программы коррекционной работы
1. Принципы, определяющие содержание программы
- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от дошкольного образования к начальному общему образованию,
способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования, необходимых
учащимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы
начального общего образования: программой развития универсальных учебных действий у
учащихся на уровне начального общего образования, программой формирования и развития
ИКТ-компетентности учащихся.
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее решению.
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющих различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения образования, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные организации (классы, группы).
2. Направления коррекционной работы
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Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает
в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационнопросветительское.
План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья
Направления работы
1.Диагностическое

Задачи
Своевременное
выявление детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
проведение их
комплексного
обследования и
подготовку рекомендаций
по оказанию им
психолого-медикопедагогической помощи в
условиях
образовательного
учреждения














2.Коррекционноразвивающее

Оказание своевременной
специализированной
помощи в освоении
содержания образования
и коррекцию недостатков
в физическом и (или)
психическом развитии
детей с ограниченными
возможностями здоровья
в условиях
общеобразовательного
учреждения;
формирование
универсальных учебных
действий у обучающихся
(личностных,
регулятивных,





Мероприятия
своевременное выявление детей,
нуждающихся в
специализированной помощи;
ранняя (с первых дней пребывания
ребёнка в образовательном
учреждении) диагностика
отклонений в развитии и анализ
причин трудностей адаптации;
комплексный сбор сведений о
ребёнке на основании
диагностической информации от
специалистов разного профиля;
определение уровня актуального и
зоны ближайшего развития
обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья,
выявление его резервных
возможностей;
изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации
развития и условий семейного
воспитания ребёнка;
изучение адаптивных
возможностей и уровня
социализации ребёнка с
ограниченными возможностями
здоровья;
системный разносторонний
контроль специалистов за уровнем
и динамикой развития ребёнка;
анализ успешности коррекционноразвивающей работы
выбор оптимальных для развития
ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья
коррекционных
программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии
с его особыми образовательными
потребностями;
организация и проведение
специалистами индивидуальных и
групповых коррекционноразвивающих занятий,
необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей
обучения (по отдельному
графику);

Ответственные
Заместитель
директора по
УВР, учительлогопед,
педагогпсихолог,
социальный
педагог

Заместитель
директора по
УВР, учительлогопед,
педагогпсихолог,
социальный
педагог,
учительпредметник,
классный
руководитель
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познавательных,
коммуникативных)

3.Консультативное

Обеспечение
непрерывности
специального
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья
и их семей по вопросам
реализации
дифференцированных
психологопедагогических условий
обучения, воспитания,
коррекции, развития и
социализации
обучающихся

4.Информационнопросветительское

организация
разъяснительной
деятельности по
вопросам, связанным с
особенностями
образовательного
процесса для данной
категории детей, со всеми
участниками
образовательного
процесса

 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность
ребёнка в динамике
образовательного процесса,
направленное на формирование
универсальных учебных действий
и коррекцию отклонений в
развитии;
 коррекция и развитие высших
психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка и
психокоррекция его поведения;
 развитие форм и навыков
личностного общения в группе
сверстников, коммуникативной
компетенции;
 формирование навыков получения
и использования информации (на
основе ИКТ), способствующих
повышению социальных
компетенций и адаптации в
реальных жизненных условиях;
 социальная защита ребёнка в
случаях неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих
обстоятельствах
 выработка совместных
обоснованных рекомендаций по
основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, единых
для всех участников
образовательного процесса;
 консультирование специалистами
педагогов по выбору
индивидуально-ориентированных
методов и приёмов работы с
обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
 консультативная помощь семье в
вопросах выбора стратегии
воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка
с ограниченными возможностями
здоровья
 проведение просветительской
деятельности (формы: лекции,
беседы, информационные стенды,
печатные материалы),
направленное 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

Заместитель
директора по
УВР, педагогпсихолог,
учитель-логопед,
социальный
педагог

Заместитель
директора по
УВР, педагогпсихолог,
учитель-логопед,
социальный
педагог
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образовательного процесса и
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья;
 проведение тематических
выступлений для педагогов и
родителей по разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей различных
категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья

3.Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
- Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
- 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.
- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребѐнка.
- Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и
форм обучения, методов и приѐмов работы.
2.5.2. Программа включает в себя диагностико-консультативный, коррекционноразвивающий, социально-педагогический блоки.
Диагностико-консультативный блок.
В данном блоке разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами.
Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности,
которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть
преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных
ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться
желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, учителю-логопеду,
социальному педагогу).
Исследование педагога-психолога:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей.
2. Изучение истории развития ребенка. (Психолог выявляет обстоятельства, которые
могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые
заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические
заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет
ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие
внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. (Беседа с целью уточнения мотивации,
запаса представлений об окружающем мире, уровня развития познавательных процессов).
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей
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психического развития детей.
6. Анализ материалов обследования. (Психолог анализирует все полученные о ребенке
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности).
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. (В каждом конкретном случае
определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план
выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других - формирование
произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы
специальные занятия по развитию моторики и т.д.).
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником,
учителем-логопедом на заседании школьного ПМПк.
Деятельность ПМПк определяется Положением о ПМПк.
Специалисты ПМПк осуществляют психолого-медико-педагогическое обследование
детей с ОВЗ; разрабатывают коррекционно-развивающие программы, индивидуальные
образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся проблем в обучении и развитии;
проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые); организуют
консультативную работу для родителей, имеющих детей с особыми потребностями.
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования позволяет
реализовать
личностно-ориентированный
подход
через
психолого-педагогическое,
медицинское и социальное сопровождение ребенка и включает в себя взаимосвязанные блоки,
которые отражают ее содержание. Оказание помощи обучающимся в преодолении их
затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, во внеурочной
деятельности, индивидуальных занятиях после уроков.
Программа психолого-педагогического и медицинского изучения ребенка
Изучение ребенка
Медицинское

Социальнопедагогическое

Содержание работы
Выявление состояния физического и
психического здоровья.
Изучение медицинской документации:
история развития ребенка, здоровье
родителей, как протекала беременность,
роды.
Физическое
состояние
учащегося;
изменения в физическом развитии (рост,
вес и т.д.); нарушения движений
(скованность,
расторможенность,
параличи, парезы, стереотипные и
навязчивые движения); утомляемость;
состояние анализаторов.
Семья ребенка: состав семьи, условия
воспитания.
Умение учиться: организованность,
выполнение
требований
педагогов,
самостоятельная работа, самоконтроль.
Трудности
в
овладении
новым
материалом.
Мотивы
учебной
деятельности:
прилежание, отношение к отметке,
похвале
или
порицанию
учителя,
воспитателя.
Особенности личности: интересы,
потребности, идеалы, убеждения; наличие
чувства долга и ответственности.
Соблюдение правил поведения в
обществе, школе, дома; взаимоотношения
с коллективом: роль в коллективе,

Где и кем выполняется работа
Медицинский работник, педагог.
Наблюдения во время занятий, на
переменах, во время игр и т.д.
(педагог). Обследование ребенка
врачом. Беседа врача с родителями.

Посещение семьи ребенка (учитель,
социальный педагог).
Наблюдения во время занятий,
изучение работ ученика (педагог).
Анкетирование по выявлению
школьных трудностей (учитель).
Беседа
с
родителями
и
учителями-предметниками.
Анкета для родителей и
учителей.
Наблюдение за ребенком в
различных ситуациях.

121

Психологологопедическое

симпатии, дружба с детьми, отношение к
младшим
и
старшим
товарищам.
Нарушения в поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические проявления,
обидчивость, эгоизм.
Уровень притязаний и самооценка.
Обследование
актуального
уровня
психического и речевого развития,
определение зоны ближайшего развития.
Внимание:
устойчивость,
переключаемость
с
одного
вида
деятельности
на
другой,
объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное,
структурное); понятийное (интуитивное,
логическое);
абстрактное,
речевое,
образное.
Память:
зрительная,
слуховая,
моторная, смешанная.
Быстрота и прочность запоминания;
индивидуальные особенности; моторика;
речь.
Эмоционально-волевая
сфера:
преобладание
настроения
ребенка;
наличие
аффективных
вспышек;
способность
к
волевому
усилию,
внушаемость, проявления негативизма.

Психологическое
обследование
учащегося (педагог-психолог).
Наблюдение
за
ребенком на
занятиях
и
во
внеурочное
время(учитель).
Логопедическое
обследование
(учитель-логопед):
обследование
устной речи учащихся, проведение
и анализ письменных работ.
Наблюдения за речью ребенка на
занятиях и в свободное время
(учитель, учитель-логопед).

Коррекционно-развивающий блок
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом,
медицинским работником, администрацией школы, родителями;
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности
его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками,
уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды
трудностей при обучении ребенка;
- составление индивидуальной программы сопровождения учащегося (вместе с
психологом, логопедом, социальным педагогом и учителями-предметниками), где отражаются
пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала,
темп обучения, направления коррекционной работы;
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе, формирование такого
микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ
чувствовал себя комфортно;
- ведение документации (индивидуальная карта развития учащегося с ОВЗ);
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее развитие, формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью
детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
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- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и
направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для
учащихся с ОВЗ.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
- создание условий для развития сохранных функций;
- формирование положительной мотивации к обучению;
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития
и обучения;
- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы;
- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;
- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Работа с целым классом или с
большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, удовлетворительно
осваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не
привлекаются, помощь оказывается учащимся, испытывающим особые затруднения в
обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не
усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни. Индивидуальные и групповые
коррекционные занятия проводятся во внеурочное время. Коррекционная работа
осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим
работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на
тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся.
Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу
умножения), сколько создание условий для развития ребенка, так как на первых этапах
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на
фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. Оказание помощи
учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на
уроках на основе применения технологии деятельностного метода обучения. У учащихся
последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения, внутренней потребности
включения в учебную деятельность в классе. Создается психологически комфортная
образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие,
старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он
приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны,
обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного
максимума.
Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным
предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических
принципов (принципов психологической комфортности, вариативности, деятельности,
непрерывности).
Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. На уроках педагоги имеют
возможность развивать мнение ребенка, воспринимать ситуации затруднения как сигнал для
активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения.
Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного
успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся
способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших
трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения, поставленных задач
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способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать
самостоятельно.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки,
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
Комплексная психолого-педагогическая коррекция учащихся с ОВЗ
№
п/п

Направление

1.

Педагогическая
коррекция

2.

3.

Цель
Исправление
или
сглаживание
отклонений и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей в
обучении.

Психологическая Коррекция и
коррекция
развитие
познавательной
и
эмоционально
-волевой
сфер
ребенка
Логопедическая Коррекция
коррекция
речевого
развития
учащихся с ОВЗ

Форма
Уроки и
внеурочные
занятия

Коррекционноразвивающие
занятия

Содержание
Реализация
адаптированных
образовательных
программ
на
основе
УМК
«Перспектива"
Осуществление
индивидуального
подхода обучения
ребенка с ОВЗ
Реализация
коррекционноразвивающих
программ с
учащимися с ОВЗ

КоррекционноРеализация
развивающие
программ с
групповые,
учащимися с ОВЗ
подгрупповые и
индивидуальные
занятия

Предполагаемый
результат
Освоение
учащимися
образовательной
программы

Сформированность
психических
процессов,
необходимых для
освоения
образовательной
программы
Сформированность
устной и
письменной речи
для успешного
освоения
образовательной
программы

Социально - педагогический блок
Коррекционно-развивающие программы, реализуемые в школе:
№ п/п
1.
2.

Название программы
«Мы познаем мир»
«Общее недоразвитие речи»

3.

«Фонетико-фонематическое
недоразвитие речи»

4.

«Дисграфия, обусловленная ОНР»

5.

«Дисграфия, обусловленная ФФНР»

6.

«Дисграфия, обусловленная ФНР»

7.

«Дизорфография»

Цель
Развитие познавательных процессов обучающихся
Формирование правильного произношения звуков, развитие
фонематического анализа и синтеза, формирование
лексико-грамматического строя и связной речи
Формирование правильного произношения звуков, развитие
фонематического анализа и синтеза.
Коррекция специфических нарушений письма,
обусловленных общим недоразвитием речи.
Коррекция специфических нарушений письма,
обусловленных фонетико-фонематическим недоразвитием
речи.
Коррекция
специфических нарушений письма,
обусловленных нарушением языкового анализа и синтеза.
Развитие языковых способностей и преодоление нарушений
в формировании орфографических навыков письма
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Работа с семьей.
Цель - повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей
в воспитании и обучении ребенка. Проводится специалистами на индивидуальных
консультациях, на родительских собраниях.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков
их физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ СОШ № 7
имеются ставки педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. Уровень
квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о
методиках и технологиях организации образовательного процесса.
Информационное обеспечение.
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды, создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов,
сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации учащихся в
соответствии с системой оценки образовательных результатов младших школьников,
психологического и логопедического исследования, результатов медицинского обследования с
занесением данных в индивидуальную карту развития учащегося с ОВЗ, речевую карту.
2.5.3.Механизм реализации программы
Диагностика обучающихся начальной школы проводится с целью выявления детей,
имеющих трудности в обучении и воспитании. Углубленное индивидуальное обследование
этих детей позволяет выявить причины их трудностей, определить пути коррекции. Также
углубленное индивидуальное обследование проводится по обращению педагогов, с согласия
родителей (законных представителей), если ребенок испытывает трудности в усвоении
школьной программы. Консультации для педагогов и родителей (законных представителей)
проводятся всеми специалистами: педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным
педагогом.
Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести
выявленных проблем, реализуется в следующих формах:
Категория детей с ОВЗ
Виды коррекционно-развивающих занятий
Дети
с
ОВЗ,
обучающиеся
по
Индивидуально-групповые
коррекционные
общеобразовательным программам с учетом занятия педагога - психолога, учителя - логопеда,
рекомендаций ТПМПК
учителя
Логопедические занятия
Дети с нарушениями письменной и устной
речи
К работе с обучающимися с ОВЗ привлекается социальный партнер - территориальная
межведомственная психолого-медико-педагогическая комиссия, уполномоченная определять
программы обучения для детей с ОВЗ, консультировать родителей (законных представителей)
учащихся данной категории.
2.5.4.Требования к условиям реализации программы
- Психолого-педагогическое обеспечение
Варьироваться может степень участия специалистов службы сопровождения, а также
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии и заключения врачебной комиссии).
Благодаря этому осуществляется: коррекционная направленность образовательного
процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий.
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Специализированные условия позволяют дифференцировать и индивидуализировать
обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексно воздействовать на
обучающихся на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях.
Здоровьесберегающие условия обеспечивают сохранение физического и психического
здоровья, профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм.
Социальная адаптация детей с ОВЗ осуществляется независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
воспитательных, культурных, спортивно-оздоровительных мероприятиях.
- Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.
- Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации
(учителя-логопеды,
педагоги-психологи,
социальные
педагоги),
имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими курсовую или другие виды
профессиональной подготовки.
Педагогические работники образовательной организации имеют чёткое представление
об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процессов.
- Материально-техническое обеспечение
Школа имеет современную материально-техническую базу. Все предметные кабинеты
оснащены в соответствии с действующими требованиями:
- 9 учебных кабинетов;
- актовый зал;
- спортивный зал;
- столовая;
- кабинеты специалистов (кабинет психолога, кабинет логопеда, кабинет
социального педагога и педагога-организатора, медицинский кабинет, стоматологический
кабинет);
- гардероб, санузлы, места личной гигиены;
- библиотека с читальным залом;
- административные и иные помещения.
- Информационное обеспечение
Для реализации программы создана информационная образовательная среда.
9 учебных кабинетов оборудованы мультимедиа - проектором и ПК для учителя
(подключенного к Интернету и входящего в локальную сеть школы). Оборудованы
компьютерами
рабочие
места
заместителей
директора,
психологов,
секретаряделопроизводителя, библиотекаря, читателя библиотеки (электронная библиотека). Все
компьютеры объединены в локальную сеть. Школа имеет свой сайт.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации коррекционной программы оцениваются в рамках
мониторинговых
исследований,
предусматривающих
выявление
индивидуальных
особенностей, способностей и возможностей обучающихся; участия детей с ОВЗ в
муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях;
уровень социально-психологической адаптации детей с ОВЗ в образовательной среде, социуме;
состояния физического здоровья и физического развития обучающихся с ОВЗ.
В динамике ведется индивидуальная карта развития ребенка с ОВЗ. Разрабатывается и
реализуется индивидуальная траектория развития ребенка. Повышается уровень психологопедагогической компетентности родителей и педагогов.
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III. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
Основными целями и задачами муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №7 (далее по тексту – МБОУ СОШ №7)
являются:

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ;

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;

воспитание нравственно здоровой, духовно полноценной и трудоспособной личности,
обеспечивающее духовно-нравственное развитие и качество подготовки обучающихся;

адаптация личности к жизни в обществе.
Ожидаемые результаты обучения:

начальное общее образование (1-4 классы) – формирование универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность
продолжения образования на уровне основного общего образования, воспитание основ
умения учиться – способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-практических задач, индивидуальный прогресс в основных
сферах развития личности – мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной,
волевой, саморегуляции в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования;
Реализуемые основные образовательные программы
МБОУ СОШ №7 реализует следующие образовательные программы:
1. Основные образовательные программы:

образовательная программа начального общего образования (1-4 классы), 4-летний
нормативный срок освоения;

образовательная программа основного общего образования (5-9 классы), 5-летний
нормативный срок освоения;

образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы), 2-летний
нормативный срок освоения.
2. Дополнительные общеобразовательные программы.
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МБОУ СОШ №7 на 2017-2018 учебный год сформирован в соответствии с
нормативными документами, с учетом образовательной программы школы, обеспечивающей
достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ,
установленных федеральными государственными образовательными стандартами.
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательной деятельности в МБОУ СОШ №7 регламентируется
календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189,
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 № 81 «О
внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»,
Уставом МБОУ СОШ №7:

1-4 классы: продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –
34 учебные недели;
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1
сентября 2017 года.
Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-4
классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество
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часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ СОШ №7, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную
СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет:
Классы
1
2
3
4
21
Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
26 26 26
Максимально допустимая годовая нагрузка при 6-дневной учебной
неделе
В целях совершенствования физического воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 7,
имеющих проблемы в состоянии здоровья (обучающиеся подготовительной и специальной
медицинских групп), их приобщения к регулярным занятиям физической культурой занятия по
физической культуре организуются с учетом рекомендаций Министерства образования и науки
Российской Федерации (письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 мая 2012 №МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль
за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии
здоровья», от 27 марта 2006 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий по
физической культуре»).
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента в МБОУ СОШ
№7 организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017
года).
При составлении учебного плана начального общего образования общеобразовательное
учреждение руководствовалось следующими нормативными документами:
Федерального уровня:

Федеральный закон от 29 октября 2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 №996-р «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010
№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных
помещений»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и
дополнениями от 29 декабря 2014 №1643, 31 декабря 2015 №1576);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011№МД
– 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
№1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
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образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 №253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 №576
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 № 253»;

письмо Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации от
13 сентября 2010№ЮН-02-09/4912 и Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 сентября 2010 №ИК-1374/19 «О методических указаниях по
использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения
школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;

письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 №08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовнонравственной культуры народов России»;

Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 №1/15);
регионального уровня:

Закон ХМАО – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
от 01 июля 2013 года №68-оз;

письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 1 июня 2012 №4696/12 «Об организации внеурочной
деятельности».
Особенности учебного плана
Учебный план 1-4 классов МБОУ СОШ №7 обеспечивает реализацию требований
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(далее ФГОС НОО), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576).
Учебный план для 1-4-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих ООП НОО, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В учебном плане сохранены:

обязательные для 1-4-х классов предметные области: «Русский язык и литературное
чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и
естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Искусство», «Технология», «Физическая культура»;

учебные предметы: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык (английский
язык) – со 2-го класса, Математика, Окружающий мир, Основы религиозных культур и
светской этики (в соответствии с выбором родителей (законных представителей)
обучающихся модули: «Основы светской этики», «Основы православной культуры»,
«Основы мировых религиозных культур», «Основы исламской культуры») – в 4-м классе,
Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура.
В учебный план введён обязательный третий час физической культуры. В соответствии с
изменениями, внесенными 24.11.2015 года в действующие «Санитарно-эпидемиологические
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требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 № 189, с целью сохранения
суммарного недельного объёма двигательной активности обучающихся при реализации
учебного предмета «Физическая культура» третий час физической культуры в 1-4 классах
представлен учебным предметом «Фитнес-аэробика», таким образом, в 1-4 классах на изучение
физической культуры отводятся часы в неделю в следующем количестве:
Класс
Учебный предмет
физическая культура
фитнес-аэробика
1-4
2
1
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием
учебно-методических комплектов «Школа России», «Начальная школа XXI века»,
«Перспектива».
Система учебников учебно-методических комплектов «Школа России», «Начальная
школа XXI века», «Перспектива» входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Часть учебного плана во 2-4 классах, формируемая участниками образовательных
отношений, увеличена на 1 час в неделю по следующим предметам:

для обогащения программного материала и расширения отдельных тем курса в
соответствии с рабочей программой во 2-4 классах по математике;

для приобретения обучающимися опыта самостоятельной читательской деятельности,
совершенствования всех видов речевой деятельности во 2-3 классах по литературному
чтению.
Для развития логического и абстрактного мышления, эффективного формирования у
учащихся информационной грамотности во 2-4 классах вводится предмет «Информатика и
ИКТ», на изучение которого отводится 1 час в неделю в каждом классе.
В рамках регионального компонента учебного плана во 2-4 классах курс «Мы - дети
природы» изучается интегрировано за счет выделения 15% учебного времени в программах
учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Изобразительное
искусство» и «Технология».
При изучении иностранного языка ведется преподавание учебного предмета «Английский
язык».
Деление классов на группы
При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Информатика и
ИКТ» во 2-4 классах осуществляется деление их на две группы.
Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов не проводится.
Промежуточная аттестация для учащихся 2-4 классов проводится на основе результатов
четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации
в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок
одной четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае,
если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной
четверти.
Класс
Сроки промежуточной аттестации
2-4
16.05.2018 – 24.05.2018
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ СОШ №7 на 2017-2018 учебный год
(ГОДОВОЙ)
1-4 классы
Учебные
Количество часов в год
предметы
I
II
III
Классы
Обязательная часть
Русский язык
165
170
170
Литературное чтение
132
136
136

IV

Всего
часов

170
136

675
540

Иностранный язык
Математика

132

68
136

68
136

68
136

204
540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

34

34

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33
99

34
102

34
102

34
102

135
405

693
782
782
816
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
Литературное чтение
34
34
литературное
чтение
Математика и
Математика
34
34
34
информатика

3073

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

693

34
102
-

34
102
-

34
68
-

102
272
693

Максимально допустимая недельная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

-

884

884

884

2652

Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология
Физическая
культура
Итого

68

102

131

Предметные
области
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ СОШ №7 на 2016-2017 учебный год
(НЕДЕЛЬНЫЙ)
1-4 классы
Учебные
Количество часов в год
предметы
I
II
III
Классы
Обязательная часть
Русский язык
5
5
5
Литературное чтение
4
4
4

IV

Всего
часов

5
4

20
16

Иностранный язык

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

21
23
23
24
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
Литературное чтение
1
1
Литературное
чтение
Математика и
Математика
1
1
1
информатика
Информатика
1
1
1
Итого
3
3
2
21
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
26
26
26
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 6-дневной учебной
неделе

91

Технология
Физическая
культура
Итого

2

3
3
8
21

78

132

3.2.План внеурочной деятельности обучающихся
на уровне начального общего образования
План внеурочной деятельности для обучающихся 1-7 классов МБОУ СОШ № 7 на 20172018 учебный год разработан на основании ФГОС начального общего образования и основного
общего образования. План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации Основной образовательной программы начального общего образования и основного
общего образования и определяет содержательное наполнение направлений внеурочной
деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к
организации внеурочной деятельности.
Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности являются
следующие нормативные документы:
Конституция Российской Федерации (ст.43)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. №
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N373»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011г. N03-255 "О введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования";
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.
№273 - ФЗ;
Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки №03-296
от 12 мая 2011 г. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
- СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Устав образовательной организации;
- Основная образовательная программа НОО и ООО (в соответствии с ФГОС);
- Положение об организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 7.
Общая характеристика плана внеурочной деятельности
В соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального общего
образования и основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в
том числе, и через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность - это часть основного образования, которая нацелена на помощь
педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, призвана сформировать
учебную мотивацию.
Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства,
создаёт дополнительные условия для развития учащихся. Происходит выстраивание сети,
обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на
протяжении всего периода обучения. Внеурочная деятельность, как и деятельность
обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной
образовательной программы. 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. Каждый ребёнок получает возможность
подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный,
при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Во внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации
деятельности обучающихся, такие, как: экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные
заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. Эти
формы существенно отличаются от организационных форм в урочной системе обучения.
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При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной
деятельности учтены интересы и потребности обучающихся, пожелания родителей (законных
представителей), рекомендации психолога, опыт внеурочной деятельности педагогов.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет образовательное учреждение
самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов
реализации основной образовательной программы, на основании запросов обучающихся,
родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических
и других условий.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ № 7 широко
используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта,
расположенные на территории города. В период каникул для продолжения внеурочной
деятельности используются возможности каникулярного лагеря с дневным пребыванием детей.
Цель внеурочной
деятельности – создание условий для реализации детьми и
подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной,
социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе
учебных занятий и в рамках основных образовательных программ.
Основные задачи внеурочной деятельности:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном учреждении,
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся,
- улучшить условия для развития ребенка,
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Система внеурочной деятельности представляет собой единство целей, принципов,
содержания, форм и методов деятельности.
Направления и виды внеурочной деятельности определяются общеобразовательным
учреждением в соответствии с основной образовательной программой начального общего и
основного общего образования МБОУ СОШ № 7. Охват всех направлений и видов не является
обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить
достижение планируемых результатов образования учащихся в соответствии с основной
образовательной программой начального общего и основного общего образования МБОУ СОШ
№ 7.
Внеурочная деятельность может быть организована:
по
направлениям:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное;
по видам деятельности: игровая, познавательная, досугово- развлекательная деятельность
(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное
творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое
творчество,
трудовая
(производственная)
деятельность,
спортивно-оздоровительная
деятельность; туристско-краеведческая деятельность;
в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые
исследования через
организацию
деятельности обучающегося во взаимодействии со
сверстниками, педагогами, родителями.
Кадровые ресурсы
В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие педагогические
работники школы:
• заместитель директора по внеклассной внешкольной воспитательной работе;
• классные руководители;
• работники, привлекаемые к организации внеурочной деятельности обучающихся;
• родители (законные представители) обучающихся
Механизм организации внеурочной деятельности
Администрация образовательной организации организует:
- процесс разработки и утверждения плана внеурочной деятельности;
- процесс разработки, рецензирования, утверждения программ, реализуемых в рамках
внеурочной деятельности;
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- контроль выполнения программ, реализуемых в рамках внеурочной деятельности;
- контроль ведения журналов внеурочной деятельности.
Классные руководители:
- в своей работе руководствуются должностной инструкцией классного руководителя;
- ведут разъяснительную работу среди родителей (законных представителей)
обучающихся о значении и важности внеурочной деятельности для достижения личностных,
предметных и метапредметных результатов;
- осуществляют учет занятости обучающихся во внеурочной деятельности с
использованием индивидуальной карты занятости обучающегося и общей карты занятости
обучающихся класса.
Работники, привлекаемые к организации внеурочной деятельности обучающихся:
- осуществляют свою деятельность в соответствии с Правилами внутреннего распорядка,
локальными актами образовательной организации, должностными инструкциями;
- работники учреждений-партнеров осуществляют свою деятельность в соответствии с
соглашением о сотрудничестве, договором, должностными инструкциями работников.
Родители (законные представители) обучающихся:
- несут ответственность за посещение обучающимися занятий внеурочной деятельности;
- совместно с классными руководителями заполняют индивидуальные карты занятости
обучающихся.
Прогноз возможных негативных факторов и способы их коррекции, компенсации
Среди основных факторов, способных повлиять на результаты реализации
внеурочной деятельности можно выделить следующие:
Фактор риска

Возможные пути разрешения

Отсутствие достаточного финансирования

Привлечение спонсоров, социальных партнеров,
поиск внутренних резервов;

Низкая мотивация педагогов в виду отсутствия
материальной поддержки

Мониторинговое изучение мотивов деятельности
педагогов и активное использование нематериальных
стимулов
Привлечение педагогов дополнительного
образования, сетевое взаимодействие, социальное
партнерство
Использование ресурсов Интернет-пространства,
методической копилки, сетевого взаимодействия
Курсовая подготовка, проведение методических
занятий, семинаров
Обеспечение открытости и доведения информации
родителям через родительские собрания, Интернет
ресурсы, Viber и т.д.

Отсутствие или недостаток необходимых
специалистов
Дефицит учебно-методических пособий
Недостаточная методическая подготовка
педагогов
Недостаточное информирование родительской
общественности о реализуемых программах
внеурочной деятельности

Направление внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Направления внеурочной деятельности
Формы организации внеурочной
Классы
деятельности
(количество часов в год)
I
II
III
IV
Проект, спортивный клуб, курс
До 66 До 66 До 66 До 66

Духовно-нравственное

Курс, кружок

До 66

До 66

До 66

До 66

Общеинтеллектуальное

Научное общество учащихся,
студия, кружок, курс

До 66

До 66

До 66

До 66

Общекультурное

Экскурсия, проект

До 66

До 66

До 66

До 66
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Социальное

Акция, проект
Всего:
Итого:

До 66

До 66

До 66

До 66

до
330
часов

до
до
340
340
часов часов
до 1350 часов

до
340
часов
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Направление
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительн
ое
Духовнонравственное
Общеинтеллектуальное

План внеурочной деятельности для обучающихся
параллели 1-х классов на 2017-2018 учебный год
Формы организации внеурочной
Кол-во
Общий
деятельности
часов в
объем
неделю
часов в
неделю по
количеству
сформиров
анных
групп
Разговор о правильном питании*
0,5
2

Сумм
а

Средне
е колво
часов
по
направ
лениям

6

1,5

Шахматы

1

4

Курс «Истоки» ***

1

4

4

1

2
1
1
1

2
4
4
1

11

2,75

0,5
0,5
0,5

2
2
2

4

1

2

0,5

Я шагаю по планете**
Занимательная математика***
Успешное чтение***
Клуб «Центр информационного
обучения ребенка» **
Общекультурн
Сказочный теремок**
ое
Филармония для школьников**
Социальное
Программа «Полезные привычки»
*
Итого:
В том *деятельность воспитателей ГПД, классных
числе руководителей, специалистов служб
(по сопровождения ОУ (в рамках должностных
источ обязанностей)
ника **предоставляемая учреждениями
м ДКМПиС, другими учреждениями в рамках
фина договора о сотрудничестве (бюджетное
нсир финансирование) центр социальной помощи
овани семье и детям «Юнона»
я): ***факультативы, учебные практики, курсы
по выбору (из часов учебного плана)

9
1

4

4
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Направлени
е
внеурочной
деятельност
и

Спортивнооздоровител
ьное
Духовнонравственно
е
Общеинтеллектуальное

Общекульту
рное
Социальное

План внеурочной деятельности для обучающихся
параллели 2-х классов на 2017-2018 учебный год
Формы организации внеурочной
Кол-во
Общий
деятельности
часов в
объем
недел
часов в
ю
неделю по
количеству
сформиров
анных
групп
Шахматы***
Разговор о правильном питании*

1
0,5

3
1,5

3

Сред
нее
колво
часов
по
напра
влени
ям
1

Курс «Истоки» ***

1

3

4,5

1,5

«Богатство родного края» **

0,5

1,5

Успешное чтение***
Занимательная математика***
Умники и умницы***
Я шагаю по планете **
Клуб «Центр информационного
обучения ребенка» **
Школа Самоделкина**
Филармония для школьников**

1
1
1
1
1

3
2
1
1
1

9

3

1
0,5

1
1,5

1,5

0,5

0,5
10
1

1,5

1,5

0,5

Программа «Полезные привычки» *
Итого:
В том числе *деятельность воспитателей
(по источникам ГПД, классных руководителей,
финансирования): специалистов служб
сопровождения ОУ (в рамках
должностных обязанностей)
**предоставляемая
учреждениями ДКМПиС,
другими учреждениями в
рамках договора о
сотрудничестве (бюджетное
финансирование) центр
социальной помощи семье и
детям «Юнона»
***факультативы, учебные
практики, курсы по выбору (из
часов учебного плана)

Сумма

5

4
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Направление
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительн
ое
Духовнонравственное
Общеинтеллектуальное

Общекультурн
ое
Социальное

План внеурочной деятельности для обучающихся
параллели 3-х классов на 2017-2018 учебный год
Формы организации внеурочной
Кол-во Общий
Сумма
деятельности
часов в
объем
неделю часов в
неделю
по
количес
тву
сформир
ованных
групп
4,5
Шахматы***
1
3
Две недели в лагере здоровья*
0,5
1,5
Курс «Истоки» ***
«Путешествие с Крошкой этнографом» **
Успешное чтение***
Занимательная грамматика***
Я шагаю по планете**
Клуб «Центр информационного
обучения ребенка» **
Филармония для школьников**

Программа «Полезные привычки»
*
Итого:
В том числе *деятельность
(по источникам воспитателей ГПД,
финансирования): классных руководителей,
специалистов служб
сопровождения ОУ (в
рамках должностных
обязанностей)
**предоставляемая
учреждениями ДКМПиС,
другими учреждениями в
рамках договора о
сотрудничестве
(бюджетное
финансирование) центр
социальной помощи семье
и детям «Юнона»
***факультативы,
учебные практики, курсы
по выбору (из часов
учебного плана)

Среднее
кол-во
часов по
направл
ениям

1,5

1
1

3
1

4

1,33

1
1
2
1

3
3
1
1

8

2,67

0,5

1,5

1,5

0,5

0,5

1,5

1,5

0,5

9,5
1

4,5

4
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Направление
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительн
ое
Духовнонравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурн
ое
Социальное

План внеурочной деятельности для обучающихся
параллели 4-х классов на 2017-2018 учебный год
Формы организации внеурочной
Кол-во Общий
Сумма
деятельности
часов в
объем
неделю часов в
неделю
по
количес
тву
сформир
ованных
групп
4,5
Шахматы***
1
3
Две недели в лагере здоровья*
0,5
1,5
Курс «Истоки» ***

1

3

«Эхо памяти» **
Успешное чтение***
Росток**
Клуб «Центр информационного
обучения ребенка» **
Филармония для школьников**

0,5
1
2
0,5

1,5
3
2
1

0,5

Все цвета, кроме черного...

1

Итого:
В том числе *деятельность
(по источникам воспитателей ГПД,
финансирования): классных руководителей,
специалистов служб
сопровождения ОУ (в
рамках должностных
обязанностей)
**предоставляемая
учреждениями ДКМПиС,
другими учреждениями в
рамках договора о
сотрудничестве
(бюджетное
финансирование) центр
социальной помощи семье
и детям «Юнона»
***факультативы,
учебные практики, курсы
по выбору (из часов
учебного плана)

Среднее
кол-во
часов по
направл
ениям

1,5

4,5

1,5

6

2

1,5

1,5

0,5

3

3

1

8
0,5

3,5

4
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3.3.Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №7 (далее по тексту - МБОУ СОШ №7) на
2017-2018 учебный год является частью организационного раздела основной образовательной
программы начального, основного и среднего общего образования МБОУ СОШ №7.
Календарный учебный график составлен в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(п.10, ст.2);

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010
№189
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями и дополнениями;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (с изменениями и дополнениями).

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

Уставом МБОУ СОШ №7;

Учебным планом МБОУ СОШ №7 на 2017-2018 учебный год.
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным
графиком, согласованным с расписанием занятий, с учетом Примерных основных
образовательным программ начального, основного общего образования (одобренных решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08
апреля 2015 года №1/15) и мнения участников образовательных отношений.
Режим функционирования школы устанавливается в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.2.2821-10, правилами внутреннего распорядка.
Начало учебного года – 01.09.2017 года.
Окончание учебного года в соответствии с учебным планом при условии реализации в
полном объеме образовательной программы:

для 1-х классов – 25.05.2018 года;

для 2-4-х классов – 26.05.2018 года;
Продолжительность учебной недели:

для 1-х классов – 5 дней;

для 2-4-х классов – 6 дней.
Продолжительность учебного года:

1 классы – 33 учебные недели;

2-4 классы – 34 учебные недели;
Продолжительность учебных периодов. Учебный год делится на четверти:

1 четверть: с 01.09.2017 по 02.11.2017;

2 четверть: для 1-х классов - с 13.11.2017 по 29.12.2017; для 2-4-х классов - с 11.11.2017 по
29.12.2017.

3 четверть с 12.01.2018 по 22.03.2018;

4 четверть: для 1-х классов со 02.04.2018 по 25.05.2018; для 2-4-х классов со 02.04.2018 по
26.05.2018.
Сроки и продолжительность каникул:

осенние каникулы: для 1-х классов - с 03.11.2017 по 12.11.2017 (10 дней) для 2-4-х классов
- с 03.11.2017 по 10.11.2017 (8 дней);
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зимние каникулы с 30.12.2017 по 11.01.2018 (13 дней);
весенние каникулы с 23.03.2018 по 01.04.2018 (10 дней);
для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с 17.02.2018 по
25.02.2018 (9 дней);
 летние каникулы: для 1-х классов с 26.05.2018 по 31.08.2018; для 2-4-х классов с
27.05.2018 по 31.08.2018.
С целью реализации в полном объеме общего количества учебных часов, определенных
учебным планом, учебные занятия, выпадающие на нерабочие праздничные дни и нерабочие
праздничные дни, перенесенные Постановлением Правительства «О переносе выходных дней в
2018 году», проводятся в иных (внеурочных) формах и в сроки:
Класс

2-4

1-4

1-4

1-4

1-4

Предмет

Форма
III четверть
IV четверть
организации
Сроки
Количест
Сроки
Количест
учебных
во часов
во часов
занятий
Предметы по
Проектные и 19.03.2018 Согласно
расписанию
исследовател
расписани
пятницы (за
ьские задания
ю
23.02.2018 года)
пятницы
Предметы по
Проектные и 20.03.2018 Согласно
расписанию
исследовател
расписани
четверга (за
ьские задания
ю
08.03.2018 года)
четверга
Предметы по
Образователь
22.05.2018 Согласно
расписанию
ная
расписан
вторника (за
экскурсия
ию
01.05.2018 года)
вторника
Предметы по
Образователь
23.05.2018 Согласно
расписанию среды ная
расписан
(за 02.05.2018 года) экскурсия
ию среды
Предметы по
Образователь
24.05.2018 Согласно
расписанию среды ная
расписан
(за 09.05.2018 года) экскурсия
ию среды

Количество
часов за
учебный
год
Согласно
расписани
ю пятницы
Согласно
расписани
ю четверга
Согласно
расписани
ю вторника
Согласно
расписани
ю среды
Согласно
расписани
ю среды

Освоение общеобразовательных программ сопровождается промежуточной аттестацией
учащихся. Календарный учебный график определяет сроки промежуточной аттестации в 20172018 учебном году. Промежуточная аттестация в переводных 2-8, 10 классах проводится не
ранее 15.09.2018 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом,
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ СОШ №7 и решением педагогического совета МБОУ СОШ №7 при условии освоения
программного материала в полном объеме:
Классы
Сроки промежуточной аттестации
2-4 классы
с 16.05.2018 по 24.05.2018
Сроки проведения торжественных мероприятий по окончанию учебного года:

праздник Последнего звонка в 4 классах – 25.05.2018 года.
Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год обеспечивает освоение основной
образовательной программы начального, основного и среднего общего образования
образовательного учреждения в полном объеме.
Календарный учебный график МБОУ средней общеобразовательной школы № 7
на 2017-2018 учебный год
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Начало учебного года 01.09.2017 года
Окончание учебного года 25.05.2018 года (1 классы), 26.05.2018 года (2-4 классы)
Классы

1 четверть
Сроки

1

2
3
4

1
Класс
2
3
4
1
2
3
4

01.09.2017 02.11.2017

01.09.2017 02.11.2017
01.09.2017 02.11.2017
01.09.2017 02.11.2017

Осенние
каникулы
Сроки
Колич
ество
дней

03.11.201712.11.2017

03.11.201710.11.2017
03.11.201710.11.2017
03.11.201710.11.2017

10

8
8
8

2 четверть
Сроки

13.11.201729.12.2017

Зимние
каникулы
Сроки
Количе
ство
дней

30.12.201711.01.2018

13

3 четверть
Сроки

Весенние
каникулы
Сроки
Количе
ство
дней

12.01.2018- 17.02.201816.02.2018
25.02.2018
26.02.2018- 23.03.201822.03.2018
01.04.2018
11.11.2017- 30.12.201713
12.01.2018- 23.03.201829.12.2017
11.01.2018
22.03.2018
01.04.2018
11.11.2017- 30.12.201713
12.01.2018- 23.03.201829.12.2017
11.01.2018
22.03.2018
01.04.2018
11.11.2017- 30.12.201713
12.01.2018- 23.03.201829.12.2017
11.01.2018
22.03.2018
01.04.2018
Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов (сроки)
17.02.2018-25.02.2018 (9 дней)
Промежуточная аттестация (сроки, количество часов)
16.05.2018 – 24.05.2018, 2 часа
16.05.2018 – 24.05.2018, 2 часа
16.05.2018 – 24.05.2018, 2 часа
Летние каникулы (сроки)
26.05.2018 – 31.08.2018
27.05.2018 – 31.08.2018
27.05.2018 – 31.08.2018
27.05.2018 – 31.08.2018

9

4 четверть

Итого

Сроки

Учебные
недели

Каникулы
(количество
дней)

02.04.201825.05.2018

33

42

02.04.201826.05.2018
02.04.201826.05.2018
02.04.201826.05.2018

34

31

34

31

34

31

10
10
10
10

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
Требования к условиям реализации ООП НОО - это система нормативов и регламентов
финансово-экономического,
материально-технического,
информационного,
учебнометодического, учебно-дидактического, кадрового, психолого-педагогического обеспечения,
которые призваны обеспечить реализацию основной общеобразовательной программы,
направленной на достижение планируемых результатов общего образования.
Характеристика контингента учащихся
Классы
1
2
3
4
Всего

Количество классов
(на 01.09.2017 г.)
4
3
3
3
13

Количество обучающихся
(на 01.09.2017 г.)
95
80
73
76
324

Для осуществления целей ООП сформирована необходимая образовательноразвивающая среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных
ресурсов микрорайона, города и самой образовательной организации. Образовательная среда
МБОУ СОШ №7 представляет собой сетевое взаимодействие следующих компонентов:
Культурные учреждения города: ГКДЦ «Строитель», Художественная галерея «Стерх»,
Художественный музей, Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, Сургутский
драматический театр, ИКЦ «Старый Сургут», Сургутская филармония.
Учреждения дополнительного образования: Спортивный комплекс «Факел»; бассейн
«Водолей»; ДЮСШ олимпийского резерва «Аверс»; Центр изучения традиционных,
нетрадиционных, национальных видов боевых искусств, спортивно-оздоровительной
гимнастики и физической культуры «Цунами» ООО «Северная звезда»; МОУ ДОД «Центр
детского творчества»; Сургутский музыкально-драматический театр; МУ «Наше время»; МОУ
ДОД «Станция юных натуралистов»; МОУ ДОД «Станция юных техников».
Конкурсные мероприятия: муниципальные олимпиады и конкурсы; всероссийский
конкурс «Кенгуру»; всероссийский конкурс «Инфознайка»; всероссийский конкурс «Познание
и творчество»; всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»;
всероссийский конкурс «Классики», фестиваль исследовательских и творческих работ
«Портфолио»; национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий
потенциал России».
3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Школа имеет стабильный педагогический коллектив, укомплектованный согласно
штатному расписанию.
№
п/п

Характеристики педагогического
Учебный год
коллектива
2014-2015
2015-2016
1. Укомплектованность педагогами
По штатному расписанию
75 (100%)
72 (100%)
Число совместителей
2
4
2. Образование
Высшее педагогическое образование
71 (94,7%)
66 (91,7%)
Среднее профессиональное образование
4 (5,3%)
6 (8,3%)
3. Обновление кадров
Вновь прибывшие
5 (6,6%)
10 (13,9%)
4. Квалификационная категория педагогических работников
Высшая квалификационная категория
16 (21,3%)
22 (30,6%)
Первая квалификационная категория
31 (41,3%)
34 (47%)
Вторая квалификационная категория
6 (8%)
1 (1,4%)
Соответствие занимаемой должности
7 (9,3%)
9 (12,5%)
Без категории
15 (20%)
25 (34,7%)
Ученая степень
2
4 (5,5%)

2016-2017
74 (100%)

65 (87,8%)
8 (10,8%)
7 (8,2%)
18 (24,3%)
34 (46%)
15 (17,6%)
7 (9,45%)
6 (8,1%)

Педагогические работники МБОУ СОШ № 7 имеют знаки отличия, медали, награды.
Награды, звания, достижения
Заслуженный учитель

Количество
педагогов
1

Почетный работник общего образования
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации
Почетная грамота Департамента образования и науки ХМАО-Югры
Благодарственное письмо Департамента образования и науки ХМАО-Югры
Почетная грамота Администрации города Сургута
Медаль «За вклад в развитие образования»
Ветеран труда Российской Федерации
Медаль «За боевые заслуги»
Медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа»
Кандидат педагогических наук
Кандидат исторических наук
Итого

12
15
8
3
7
2
5
1
1
1
3
59

В течение учебного года в различных формах повышения квалификации приняло участие
85% педагогических работников школы. Администрация школы создаёт условия для
посещения учителями и руководителями методических, обучающих и информационных
семинаров, проводимых муниципальными методическими объединениями и образовательными
учреждениями, реализующими инновационные программы и проекты.
№
п/п

Формы повышение квалификации
в 2016-2017 учебном году
Курсы повышения квалификации, в том числе
- за счёт бюджета
- за счёт личных средств педагога
Семинары и вебинары
Участие в конференциях в качестве слушателей
Заседания ГМО, стажировка на базе опорных
образовательных площадок и ресурсных центров
Посещение уроков своих коллег

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

Количество
педагогов,
принявших
участие
31
20
15
33
10
29

Доля от общего числа
повысивших
квалификацию

24

42%

54%
35%
26, 3%
57,8%
6,4%
50,8%

Традиционной формой повышения квалификации является участие педагогов в конкурсах
профессионального мастерства. 2 педагогических работника школы приняли в этом учебном
году участие в городском конкурсе «Учитель года – 2015».
Образовательный уровень и квалификация педагогических работников начального
общего образования
Педагогических работников в начальной школе – 29.
Стаж работы
До 5 лет
6-10 лет
11-20 лет
Более 20 лет
4
2
6
17
Образование
Высшее
25

Среднее специальное
4
Характеристика кадрового состава

№ п/п

Специалисты

Функции

1

Учитель

2

Педагогпсихолог

3

Учительлогопед

4

Классный
руководитель

Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках образовательного
процесса
Помощь педагогу в выявлении условий,
необходимых для развития ребенка в
соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями
Выявляет детей с речевыми нарушениями.
Организовывает и осуществляет логопедическую
работу
Осуществляет индивидуальное или групповое
педагогическое сопровождение образовательного

Количество
специалистов
в начальной
школе
27

Квалификацион
ная категория
Высшая - 2
Первая - 3

1

1

Первая

13

Высшая - 2
Первая - 9

145

5

Педагогпредметник

6

Педагогорганизатор

7

Педагогбиблиотекарь

8

Администра
тивный
персонал
Медицинский
работник

9

10

Информацио
ннотехнологичес
кий персонал
(техник)

процесса
Иностранный язык

6

Физическая культура

3

Хореография

1

Информатика и ИКТ

3

Отвечает за организацию внеучебных видов
деятельности младших школьников во
внеурочное время
Обеспечивает интеллектуальный и физический
доступ к информации, участвует в процессе
воспитания культурного и гражданского
самосознания, содействует формированию
информационной компетентности учащихся
путем обучения поиску, анализу, оценке и
обработке информации
Создает специалистам ОУ условия для
эффективной работы, осуществляет контроль и
текущую организационную работу
Обеспечивает первую медицинскую помощь и
диагностику, функционирование
автоматизированной информационной системы
мониторинга здоровья учащихся и выработку
рекомендаций по сохранению и укреплению
здоровья, организует диспансеризацию и
вакцинацию школьников
Обеспечивает функционирование
информационной структуры (включая ремонт
техники, системное администрирование,
поддержание сайта школы и пр.)

1

Высшая - 1
Молодые
специалисты - 1

Первая - 3

1

6

Высшая – 4
Первая - 2

1

1

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы.
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация
развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической
составляющей ядра образования. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и
начального общего образования;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация
и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся,
выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья,
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
-диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы);
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-вариативность
форм
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Обеспечением
психолого-педагогических
условий
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования занимаются: центр
здоровьесбережения, центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе при реализации
адаптированных общеобразовательных программ, центр культурно-языковой адаптации детей
мигрантов. Целью деятельности по психолого-педагогическому, медицинскому и социальному
сопровождению образовательных отношений является создание условий, способствующих
сохранению и укреплению физического и психического здоровья участников образовательных
отношений; создание социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности
ребенка через систему мероприятий:
- осуществление профилактики отклонений в интеллектуальной, личностной сферах и речевом
развитии обучающихся;
- обеспечение предоставления ППМС помощи обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в
том числе при реализации адаптированных общеобразовательных программ;
- оказание помощи педагогам и обучающимся в создании и поддержке благоприятного
психологического климата в классе;
- повышение психологической грамотности участников образовательных отношений.
В школе разработана система психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса.
Основные формы сопровождения: диагностика, консультирование,
экспертиза,
развивающая работа, коррекционная работа, профилактика, просвещение.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: сохранение и
укрепление психологического здоровья, формирование ценности здоровья и безопасного образа
жизни, психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения,
формирование коммуникативных навыков разновозрастной сфере, поддержка детских
объединений, развитие экологической культуры, дифференциация и индивидуализация
обучения, мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
детей с особыми образовательными потребностями, выявление и поддержка одаренных детей.
Виды деятельности структур ППМС сопровождения
Психодиагностика
Этот вид деятельности не является основным в работе, он необходим как
инструментарий для подтверждения или опровержения тех или иных гипотез, для составления
психологического портрета школьника, для определения путей и форм оказания помощи.
Результаты исследования освещаются на малых педсоветах, психолого-педагогических
консилиумах. По необходимости даются рекомендации по работе с данными классами или
отдельными учащимися. Диагностика осуществляется в двух формах:
- индивидуальная (по запросам учителей, родителей, учащихся);
- групповая диагностика (осуществляется по параллелям в ходе классно- обобщающего
контроля).
Диагностика в школе проводится по двум схемам:
-диагностический минимум – комплексное, плановое обследование всех учащихся
параллелей;
-углубленное обследование личности ребенка. Это индивидуальная работа,
направленная на изучение психолого-педагогического статуса школьника. При выявлении
проблемы выдвигается гипотеза, которая в ходе исследований подтверждается либо
опровергается. При подтверждении разрабатывается и осуществляется план индивидуальнокоррекционной работы (возможно привлечение педагогов, родителей, специалистов). Выбор
методик определяется, исходя из целей исследования, возраста и особенностей личности
исследуемого.
Психологическое просвещение и профилактика
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1. Просвещение обучающихся.
Просвещение школьников - один из основных видов деятельности службы, так как
наличие психологических знаний, адекватных возрасту, снижает риск нежелательного
поведения, может уберечь от ошибочных действий, может помочь обучающимся в поисках
причин их поведения. Основные методы в этом виде деятельности - беседа, рассказ с
демонстрацией наглядных материалов (видео, аудио), круглые столы, выступление ребят.
2.Просвещение педагогов.
Психологическое просвещение коллектива направлено на создание таких условий, в
рамках которых педагоги могли бы получить профессионально и личностно значимое для них
знание. Прежде всего, речь идет о психологических знаниях и навыках, позволяющих
педагогам:
- организовать эффективный процесс обучения, как с содержательной, так и с
методической точек зрения;
- простроить взаимоотношения с обучающимися и коллегами; - осознать и осмыслить
себя в профессии и общении с другими участниками внутри образовательной среды.
Основными формами работы являются – психологические семинары-практикумы,
тематические педагогические советы, лектории, конференции, тренинги для педагогов.
3.Просвещение родителей.
Цель просвещения родителей - создание социально-психологических условий для
привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе обучения. Специалисты знакомят их с
актуальными проблемами учащихся, способствуя более глубокому пониманию взрослыми
динамики детского развития. Формы работы: беседы на классных часах (чаще по итогам
проведенных исследований в классе), тематические родительские собрания, уроки, тренинги
для родителей, лекторий. Наряду с традиционными методами взаимодействия с родителями
активно использую интерактивные: групповое решение проблемы, моделирование трудных
ситуаций, обучение практикой действия, «мозговой штурм» и т. д.
Психопрофилактика
Основная цель – развитие стремления учащихся к здоровому образу жизни. Основная
задача работы по данному виду деятельности – развитие личной ответственности учащихся за
свои поступки и здоровье, что предполагает формирование широкого спектра личностных и
социальных навыков (принятия решения, сопротивления давлению сверстников и СМИ,
контроля своего поведения, преодоления стресса и тревоги, эффективного общения).
Психопрофилактика предусматривает деятельность:
- по контролю над соблюдением психогигиенических условий обучения и развития детей
в образовательных учреждениях и семье, обеспечением гармоничного, психического развития и
формирования личности детей на каждом этапе их развития;
- по обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную
ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении
личности детей и подростков в процессе непрерывной социализации; - по подготовке детей и
подростков к сознанию тех сфер жизни, в которых они хотели бы реализовать свои способности
и знания;
- по своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и
психического здоровья детей.
Коррекционно–развивающая работа
Развивающая деятельность ориентирована на создание социально-психологических
условий для целостного психологического развития ребенка, а психокоррекционная — на
решение конкретных проблем обучения, поведения или психического самочувствия. Выбор
конкретной формы определяется результатами психодиагностики. Психокоррекционная работа
осуществляется в форме групповой и индивидуальной деятельности. Выбор конкретной формы
работы зависит от характера проблемы (могут быть противопоказания для групповой работы),
возраста ребенка, его пожеланий.
Консультационно-просветительская работа
Цель психологического консультирования – организация сотрудничества между всеми
участниками образовательного процесса.
1.Консультирование учащихся.
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Индивидуальное консультирование учащихся осуществляется как по запросу ученика,
так и по запросу родителя или педагога. На консультациях используются различные методы:
беседы, наблюдения, тестирование, анкетирование, сказкотерапия, арттерапия. Основные
аспекты проблем учащихся - взаимодействие с родителями, со сверстниками, с педагогами,
взаимодействие с самим собой.
2.Консультирование родителей.
Психолого-педагогическое консультирование родителей, проводимое по запросу
родителей или инициативе психолога, может выполнять различные функции:
- информирование родителей о психологических проблемах ребенка;
- консультативно-методическая помощь в организации эффективного детскородительского общения;
- получение дополнительной диагностической информации от родителей;
- психологическая поддержка родителей.
3.Консультирование педагогов.
Индивидуальное консультирование педагогов осуществляется чаще всего по их
собственному запросу, реже по запросу родителей и учащихся. Основные темы консультации
педагогов:
- взаимодействие с классом, учеником;
- взаимодействие с родителями, семьей;
- личные проблемы, конфликты.
4.Консультирование представителей других служб.
Обсуждение и решение вопросов, связанных с развитием детей по проблемам
возрастных и индивидуальных особенностей психического, личностного развития детей и
молодежи, социализации и социальной адаптации несовершеннолетних.
3.4.3. Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы.
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды, развитие дистанционной формы обучения детей, с использованием
современных информационно коммуникационных технологий.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения
ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (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.
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В школе имеются в наличии следующие технические средства: мультимедийный проектор
и экран (34 шт.); принтер монохромный (18 шт.); принтер цветной (9 шт.); цифровой
фотоаппарат (2 шт.); цифровая видеокамера (1 шт.); сканер (5 шт.); микрофон (7 шт.);
оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с интерфейсом и цифровой микроскоп
(15 шт. ЦЛ «Архимед»); интерактивные доски (9 шт.).
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; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для
совместного удалённого редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: заключение
договоров с АСУ-город, Копи Плюс, Отделом технической поддержки ИМЦ; подготовка
локальных актов образовательного учреждения Положение о сайте ОУ, Правила для учителей,
работников и учащихся по сети Интернет; прохождение курсов повышения квалификации по
формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого
работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта);
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;
осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК,
мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетради-тренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
Учебно-методическое обеспечение
Образовательный процесс в начальной школе осуществляется по УМК Образовательных
программ «Школа России», «Начальная школа XXI века», «Перспектива».
В фонде школы имеются учебники в количестве 20679 экземпляров. Библиотечный фонд
оснащен учебно-методическими пособиями, как на бумажных, так и на электронных носителях.
В наличии имеются 110 экземпляров электронных пособий, включающие в себя как
электронные учебники, так и справочные материалы по разделам учебных дисциплин.
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.
3.4.4. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
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определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчѐтный подушевой норматив - это минимально допустимый объѐм
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на одного
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений,
расположенныхв городской и сельской местности.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учрежденияо существляется в
пределах объѐма средств учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в
соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансовохозяйственной деятельности Учреждения. Финансирование реализации ООП НОО должно
осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования учреждения.
Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в
области образования, привлекать дополнительные финансовые средства за счет:
- предоставления платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных
уставом учреждения, услуг;
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
В учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной
платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим
введение ФГОС НОО. При распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в состав
комиссии входят представители Управляющего Совета школы.
Учреждение действует на принципах нормативного подушевого финансирования,
введена новая система оплаты труда (НСОТ) на основе модельной методики МОиН РФ, что
позволило повысить привлекательность и результативность учительского труда. Ежегодные
объемы финансирования мероприятий программы уточняются при формировании бюджета.
3.4.5.Материально-техническое обеспечение
Деятельность школы финансируется из городского и окружного бюджетов.
Материально-техническое обеспечение начальной, основной, полной средней школы на
базовом и профильном уровнях соответствует требованиям санитарных норм, обеспечивает
сохранение здоровья обучающихся, реализацию инновационных технологий обучения и
воспитания. Школа ведет систематическую работу по совершенствованию материальнотехнической базы. В МБОУ СОШ № 7 имеется 37 учебных кабинетов, 2 кабинета информатики,
2 спортивных зала, тренажерный зал, корт, зал хореографии, учебные мастерские, кабинет
домоводства и обслуживающего труда, кабинет ОБЖ, тир, библиотека с читальным залом, 2
логопедических кабинета, кабинеты социально-психологической службы, кабинет для
кружковой работы, актовый зал, методический кабинет, музей, медицинский блок (кабинет
осмотра, процедурный кабинет, стоматологический кабинет), столовая.
Учебные кабинеты оснащены необходимой мебелью, в кабинетах физики и химии
имеется оборудование для проведения лабораторных и практических работ. Все учебные
кабинеты оснащены современной компьютерной техникой. В 95% кабинетах установлены
мультимедийные доски с проекторами.
Оборудованы специализированные кабинеты: кабинет логопеда, психолога, кабинет
корригирующей гимнастики (частично).
Значительные информационные ресурсы сосредоточены в школьной библиотеке. Фонд
библиотечно-информационных ресурсов школы представлен учебными, художественными,
справочными, педагогическими и научно-популярными изданиями на бумажных и электронных
носителях информации.
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Обеспеченность художественной литературой в школе составляет 16 книг на одного
обучающегося и 174 книги на одного педагога, методической литературой - 4 книги на одного
педагога.
Обеспеченность учебниками на одного обучающегося составляет 16 книг, что
подтверждает 100% обеспечение. Доля ежегодного обновления учебного фонда составляет от
20% до 25%.
Для работы с детьми в школе установлены программы СИРС, БОС. Педагогам и
учащимся обеспечен бесплатный доступ в Интернет.
Школа обеспечена транспортным средством - автомобилем LADA KALINA.
В школе имеются два спортивных зала: малый зал площадью 95,7 кв.м. и большой зал
площадью 270,3 кв.м., обеспечивающие выполнение полной программы по физическому
воспитанию. Спортивные залы снабжены раздевалками для девочек и мальчиков, туалетами,
душевой, что соответствует требованиям СанПиН. На цокольном этаже есть также
тренажёрный зал и стрелковый тир. Оборудование большого спортивного зала: 2 центральных
и 4 боковых кольца; волейбольные стойки (волейбольная сетка); 12 шведских стенок; 2
накидные перекладины; 10 гимнастических матов, гимнастические кольца, мостик, конь, козел,
разновысокие брусья; 20 баскетбольных и 30 волейбольных мячей. Оборудование малого
спортивного зала: 2 баскетбольных щита, 3 шведские стенки, 4 перекладины, 5 скамеек;
гимнастические маты, мячи, обручи.
Работает зал корригирующей гимнастики.
Учащиеся посещают спортивные секции, руководители которых не только учителя
школы, но и других образовательных учреждений города Сургута, таких, как МБОУ ДОД
СДЮШОР №1, «Югория». Занятия спортом в секциях – бесплатные.
3.3.6. Контроль состояния системы условий.
С целью управления системой условий реализации ООП НОО проводится мониторинг.
Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических
условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в
реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов).
Для такой оценки используется определенный набор показателей.
Объект
контроля

Содержание контроля

Частота сбора
информации

Кадровые
условия
реализации
ООП НОО

Укомплектованность
школы
педагогическими, руководящими и иными
работниками

раз в год

установление
соответствия
уровня
квалификации педагогических и иных
работников школы требованиям Единого
квалификационного
справочника
должностей руководителей, специалистов
и служащих
Обеспеченность
непрерывности
профессионального
развития
педагогических работников школы (план
повышения квалификации)
Оценка
достижения
обучающимися
планируемых результатов: личностных,
метапредметных, предметных

при приеме на
работу

Психологопедагогические
условия
реализации
ООП НОО
Финансовые
условия
реализации
ООП НОО

Условия финансирования реализации ООП
НОО

Привлечение дополнительных финансовых

раз в год

в соответствии
с
планом
внутришкольно
го
контроля
реализации
ФГОС НОО
раз в год

раз в год

Форма
предъявле
ния
результат
ов
таблица

таблица

Специалист,
ответственный
за
предоставление
информации
Заместитель
директора
по
УВР
Заместитель
директора
УВР

по

Заместитель
директора
УВР

по

справка

Заместитель
директора
по
УВР,
педагогпсихолог

информац
ия
для
публичног
о доклада
директора
информац

Заместитель
директора
АХР

по

Заместитель
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средств

Материальнотехнические
условия
реализации
ООП НОО
Информационно
-методические
условия
реализации
ООП НОО

Соблюдения:
санитарно-гигиенических
норм;
санитарно-бытовых
условий;
социально-бытовых условий; пожарной и
электробезопасности; требований охраны
труда;
своевременных
сроков
и
необходимых
объемов
текущего
и
капитального ремонта
Обеспеченность
учебниками,
учебнометодическими
и
дидактическими
материалами, наглядных пособий и др.

раз в год

Обеспечение реализации обязательной
части ООП НОО и части, формируемой
участниками образовательного процесса
вне зависимости от количества учебных
дней в неделю
Обеспеченность
доступа
для
всех
участников образовательного процесса к
информации, связанной с реализацией
ООП,
планируемыми
результатами,
организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления
Обеспеченность 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, учебно-методической
литературой и материалами по всем
учебным предметам ООП НОО
Обеспечение фондом художественной
литературы

раз в год

раз в год

раз в год

раз в год

раз в год

раз в год

ия
для
публичног
о доклада
директора
акт
о
приемке
школы

директора
АХР
Заместитель
директора
АХР

по

таблица

Заместитель
директора
УВР

по

Заместитель
директора
УВР

по

сайт
школы

Заместитель
директора
УВР

по

информац
ионная
справка

Заместитель
директора
УВР

по

таблица

Заместитель
директора
УВР

по

Заместитель
директора
УВР

по

справка

таблица

по
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Приложение к ООП НОО
Список учебников, используемых для реализации основной образовательной программы
начального общего образования в МБОУ СОШ №7 в 2017-2018 учебном году

Номер в
Федерально
м перечне

Програ
мма

Предмет

1.1.2.1.8.
1

Школа
России

Математик
а

Класс

Наименование
учебника

Автор

1

Математика в 2-х
частях

Моро М.И.,
Волкова С.И.,
Степанова С.В.
РудницкаяВ.Н.,
Юдачёва Т.В.

1.1.2.1.10.2

21 век

Математика

2

Математика в 2-х
частях

1.1.2.1.4.2

Перспек
тива

Математика

2

Математика в 2-х
частях

1.1.2.1.10.3

21 век

Математика

3

Математика в 2-х
частях

1.1.2.1.4.3

Перспек
тива

Математика

3

Математика в 2-х
частях

1.1.2.1.10.4

21 век

Математика

4

Математика в 2-х
частях

1.1.1.1.4.2

Школа
России

Русский
язык

1

Русский язык

1.1.1.1.5.3

21 век

Русский
язык

2

Русский язык в 2х частях

1.1.1.1.6.3

Перспек
тива

Русский
язык

2

Русский язык в 2х частях

1.1.1.1.5.4

21 век

Русский
язык

3

Русский язык в 2х частях

1.1.1.1.6.4

Перспек
тива

Русский
язык

3

Русский язык в 2х частях

1.1.1.1.5.5

21 век

Русский
язык

4

Русский язык в 2х частях

Издательство
ОАО
"Издательство
"Просвещение"

ООО
Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ
ОАО
Дорофеев Г.В.,
"Издательство
Миракова Т.Н.
"Просвещение"
ООО
РудницкаяВ.Н., Издательский
Юдачёва Т.В.
центр ВЕНТАНАГРАФ
ОАО
Дорофеев Г.В.,
"Издательство
Миракова Т.Н.
"Просвещение"
ООО
Рудницкая В.Н. Издательский
Юдачёва Т.В.
центр ВЕНТАНАГРАФ
ОАО
Канакина В. П.,
"Издательство
Горецкий В. Г.
"Просвещение"
ООО
Иванов С.В. и
Издательский
др
центр ВЕНТАНАГРАФ
Климанова
ОАО
Л.Ф.,
"Издательство
Бабушкина Т.В "Просвещение"
ООО
Иванов С.В. и
Издательский
др
центр ВЕНТАНАГРАФ
Климанова
ОАО
Л.Ф.,
"Издательство
Бабушкина Т.В "Просвещение"
ООО
Иванов С.В. и
Издательский
др.
центр ВЕНТАНАГРАФ
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Горецкий В. Г.,
Кирюшкин В.
А.,
Виноградская
Л. А. и др.
Климанова Л.
Ф., Горецкий
В.Г.,
Голованова
М.В. и др.

ОАО
"Издательство
"Просвещение"

1.1.1.1.4.1

Школа
России

Азбука

1

Азбука в 2-х
частях

1.1.1.2.5.1

Школа
России

Литератур
ное чтение

1

Литературное
чтение в 2-х
частях

21 век

Литературн
ое чтение

2

Литературное
чтение в 2-х
частях

Ефросинина
Л.А.

ООО
Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ

2

Литературное
чтение в 2-х
частях

Климанова
Л.Ф., Горецкий
В.Г.,
Виноградская
Л.А.

ОАО
"Издательство
"Просвещение"

3

Литературное
чтение в 2-х
частях

Ефросинина
Л.А

ООО
Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ

3

Литературное
чтение в 2-х
частях

Климанова
Л.Ф., Горецкий
В.Г.,
Виноградская
Л.А.

ОАО
"Издательство
"Просвещение"

Ефросинина
Л.А

1.1.1.2.2.2

1.1.1.2.4.2

1.1.1.2.2.3

1.1.1.2.4.3

Перспек
тива

Литературн
ое чтение

21 век

Литературн
ое чтение

Перспек
тива

Литературн
ое чтение

1.1.1.2.2.4

21 век

Литературн
ое чтение

4

Литературное
чтение в 2-х
частях

1.1.3.1.3.1

Школа
России

Окружающ
ий мир

1

Окружающий
мир в 2-х частях

Плешаков А.А.

1.1.3.1.1.2

21 век

Окружающ
ий мир

2

Окружающий
мир в 2-х частях

Виноградова
Н.Ф.

1.1.3.1.4.2

Перспек
тива

Окружающ
ий мир

2

Окружающий
мир в 2-х частях

Плешаков
А.А., Новицкая
М.Ю.

1.1.3.1.1.3

21 век

Окружающ
ий мир

3

Окружающий
мир в 2-х частях

Виноградова
Н.Ф

1.1.3.1.4.3

Перспек
тива

Окружающ
ий мир

3

Окружающий
мир в 2-х частях

Плешаков
А.А., Новицкая
М.Ю.

1.1.3.1.1.4

21 век

Окружающ
ий мир

4

Окружающий
мир в 2-х частях

Виноградова
Н.Ф

Английский язык

Комарова
Ю.А.,
Ларионова
И.В.,
Перретт Ж.

1.1.1.3.6.1

Английски
й язык

2

ОАО
"Издательство
"Просвещение"

ООО
Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ
ОАО
"Издательство
"Просвещение"
ООО
Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ
ОАО
"Издательство
"Просвещение"
ООО
Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ
ОАО
"Издательство
"Просвещение"
ООО
Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ
Издательство "
Русское слово"
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Комарова
Ю.А.,
Ларионова
И.В.,
Перретт Ж.
Комарова
Ю.А.,
Ларионова
И.В.,
Перретт Ж.

1.1.1.3.6.2

Английский
язык

3

Английский язык

1.1.1.3.6.3

Английский
язык

4

Английский язык

1

Изобразительное
искусство. Ты
изображаешь,
украшаешь и
строишь

Неменская Л.
А. / Под ред.
Неменского Б.
М.
Савенкова Л.Г.
Ермолинская
Е.А.

1.1.5.1.6.1

Школа
России

ИЗО

Издательство "
Русское слово"

Издательство "
Русское слово"

ОАО
"Издательство
"Просвещение"
ООО
Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ
ОАО
"Издательство
"Просвещение"
ООО
Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ
ОАО
"Издательство
"Просвещение"
ООО
Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ
ОАО
"Издательство
"Просвещение"
ООО
Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ

1.1.5.1.7.2

21 век

ИЗО

2

Изобразительное
искусство

1.1.5.1.10.2

Перспек
тива

ИЗО

2

Изобразительное
искусство

Шпикалова
Т.Я., Ершова
Л.В.

1.1.5.1.7.3

21 век

ИЗО

3

Изобразительное
искусство

Савенкова Л.Г.
Ермолинская
Е.А.

1.1.5.1.10.3

Перспек
тива

ИЗО

3

Изобразительное
искусство

Шпикалова
Т.Я., Ершова
Л.В.

1.1.5.1.7.4

21 век

ИЗО

4

Изобразительное
искусство

Савенкова Л.Г.
Ермолинская
Е.А.

1.1.6.1.4.1

Школа
России

Технология

1

Технология

Лутцева Е. А.,
Зуева Т. П.

1.1.6.1.3.2

21 век

Технология

2

Технология

Лутцева Е.А.

Технология

Роговцева
Н.И.,
Богданова
Н.В.,
Добромыслова
Н.Г.

ОАО
"Издательство
"Просвещение"

Технология

Лутцева Е.А.

ООО
Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ

Технология

Роговцева
Н.И.,
Богданова
Н.В., Фрейтаг
И.П.

ОАО
"Издательство
"Просвещение"

Лутцева Е.А.

ООО
Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ

1.1.6.1.9.2

1.1.6.1.3.3

1.1.6.1.9.3

1.1.6.1.3.4

Перспек
тива

21 век

Перспек
тива

21 век

Технология

Технология

Технология

Технология

2

3

3

4

Технология
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1.1.5.2.5.1

Музыка

1

Музыка в 2-х
частях

Алеев В.В.,
Кичак Т.Н.

ООО "Дрофа"

1.1.5.2.5.2

Музыка

2

Музыка

Алеев В.В.,
Кичак Т.Н.

ООО "Дрофа"

1.1.5.2.5.3

Музыка

3

Музыка в 2-х
частях

Алеев В.В.,
Кичак Т.Н.

ООО "Дрофа"

1.1.5.2.5.4

Музыка

4

Музыка в 2-х
частях

Алеев В.В.,
Кичак Т.Н.

ООО "Дрофа"

1.1.7.1.3.1

Физическая
культура.

1-4

Физическая
культура

Лях В.И.

ОАО
"Издательство
"Просвещение"

Кураев А.В.

ОАО
"Издательство
"Просвещение"

Латышина
Д.И.,
Муртазин М.Ф.

ОАО
"Издательство
"Просвещение"

Шемшурина
А.И.

ОАО
"Издательство
"Просвещение"

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

1.1.4.1.4.1

ОРКСЭ

4

1.1.4.1.4.2

ОРКСЭ

4

1.1.4.1.4.6

ОРКСЭ

4

2.1.2.2.6.1

Информати
ка

2

Информатика в 2х частях

Матвеева Н.В.,
Челак Е.Н. и
др.

2.1.2.2.6.2

Информати
ка

3

Информатика в 2х частях

Матвеева Н.В.

2.1.2.2.6.3

Информати
ка

4

Информатика в 2х частях

Матвеева Н.В.

ООО "БИНОМ.
Лаборатория
знаний"
ООО "БИНОМ.
Лаборатория
знаний"
ООО "БИНОМ.
Лаборатория
знаний"
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