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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Основная
образовательная
программа
начального
общегообразования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа
Тольятти «Лицей №57»разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственногообразовательного стандарта начального общего образования (далее –
Стандарт) к структуреосновной образовательной программы, определяет содержание и
организациюобразовательной деятельности при получении начального общего
образования, направлена на формированиеобщей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальноеразвитие учащихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебнойдеятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческихспособностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровьяучащихся.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти «Лицей №57»- это государственное образовательное учреждение,позволяющее
наиболее полно объединить учебную и внеурочную сферы деятельности ребенкав
условиях учебного сообщества, сформировать образовательное пространствоучреждения,
объединить в единый функциональный комплекс образовательные иоздоровительные
процессы.
Основная образовательная программа НОО МБУ «Лицей №57» сформированас
учетом особенностей получения начального общего образования как фундаментавсего
последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка,связанный:

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
имеющейобщественный характер и являющейся социальной посодержанию;

с освоением новой социальной позиции, расширением сферывзаимодействия
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании исамовыражении;

с принятием и освоением ребенком новой социальной ролиученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющейновый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательногоразвития;

с формированием у школьника основы умения учиться и способностик
организации своей деятельности ― принимать, сохранять цели и следовать им вучебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль иоценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебномпроцессе;

с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретаетчерты
адекватности ирефлексивности;

с моральным развитием, которое существенным образом связано схарактером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением имежличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности имировоззрения.
Учитываются также характерные особенности для младшего школьноговозраста
(от 6,5 до 11 лет):
центральные психологические новообразования, формируемые на даннойступени
образования, - словесно-логическое мышление, произвольная смысловаяпамять,
произвольноевнимание,письменнаяречь,анализ,рефлексиясодержания,основанийи
способовдействий,планированиеиумениедействоватьвовнутреннемплане,знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связейи
отношенийобъектов;
развитие
целенаправленной
и
мотивированной
активностиучащегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которойвыступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивови
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личностного смыслаучения;
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,индивидуальные
различия в их познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти,мышления,
речи, моторики и т.д., связанные с возрастными, психологическими ифизиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьноговозраста.
При
этом
успешность
и
своевременность
формированияуказанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываетсяс
активной позицией учителя, а также с адекватностью построенияучебно-воспитательной
деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающего указанныевыше
особенности при получении начального общегообразования.
Целью реализации основной образовательной программы НООявляется
обеспечениепланируемыхрезультатовподостижениювыпускникомначальнойшколы
целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций,определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностямии
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальнымиособенностями
его развития и состоянияздоровья.
Задачи:
1. Создать развивающуюся информационно-насыщенную образовательную средус
широким применением новых, в том числеинформационно-коммуникативных
технологий и сервисов, на основе диалогических отношений всехучастников
образовательных отношений.
2. Обеспечить качественные изменения в организации и содержанииобразовательной
деятельности на основе деятельностного, проблемно-ориентированного иличностного
подхода.
3. Развить творческий потенциал учителя на основе создания индивидуальнойтраектории
его профессионального и личностногороста.
Принципы и подходы к формированию ООПНОО:
– Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условияхобучения,
идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержанияна
интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое ипсихическое
развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создатьтакие
условия, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельностьи
инициативу в различных видах классной и внеурочнойработы.
–Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют
удержатьи
воссоздать
целостность
картины
мира, обеспечить
осознание
ребенкомразнообразных
связеймеждуегообъектамииявлениями.Интеграцияпозволяетобъединить«усилия»
различных предметов по формированию представлений о целостности мира(русский
язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология,информатика,
музыка), по формированию универсальныхУУД.
– Принцип практической направленности. Он предусматриваетформирование
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности ихприменять
вусловияхрешенияучебныхзадачипрактическойдеятельностиповседневнойжизни,умений
работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и
продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научнопопулярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации);
умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном
качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности
работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как
работа по самообразованию).
– Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников.Это,
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прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого потрудности
и объему представления предметного содержания через систему заданий. Этооткрывает
широкие возможности для вариативности образования, реализациииндивидуальных
образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенокполучает
возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разныепериоды
обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и со стороны
учеников.Одновременно группа наиболее подготовленных учащихся получает
возможность овладетьболее высокими (по сравнению с базовым) уровнямидостижений.
– Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрениячастного
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затемот
общего(отпостигнутойзакономерности)кчастному(кспособурешенияконкретной учебной
или практической задачи). Основанием реализации принципа прочностиявляется
разноуровневоепоглубинеитрудностисодержаниеучебныхзаданий.Этотребование
предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения(неоднократное
возвращение к пройденному материалу). Это приводит к принципиально новойструктуре
учебниковУМКиподачиматериала:каждоепоследующеевозвращениекпройденному
материалупродуктивнотольковтомслучае,еслиимелместоэтапобобщения,который
дал
школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному наболее высоком
уровне трудности выполняемыхУУД.
– Принципохраныиукрепленияпсихическогоифизическогоздоровьяребенка
базируетсянанеобходимостиформированияудетейпривычеккчистоте,аккуратности,
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активногоучастия
детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняягимнастика,
динамические паузы, экскурсии наприроду.
- Принцип преемственности на всех этапахобучения.
К числу планируемых результатов освоения основнойобразовательной
программыотнесены:
 личностные результаты - готовность и способность учащихся ксаморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловыеустановки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностныепозиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской
и гражданскойидентичности;
 метапредметные результаты - освоенные ими универсальные учебныедействия
(познавательные, регулятивные икоммуникативные);
 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изученияучебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельностипо
получению нового знания, его преобразованию и применению, а такжесистема
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современнойнаучной
картинымира.
Личностные результаты формируются за счет реализации как программотдельных
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития ивоспитания
учащихся,программыформированияэкологическойкультурыздоровогоибезопасного
образажизни.
Метапредметные результаты формируются за счет реализациипрограммы
формирования универсальных учебных действий и программ всех безисключения
учебныхпредметов.
В основе реализации основной образовательной программы лежитсистемнодеятельностный подход, которыйпредполагает:
 воспитание
и
развитие
качеств
личности,
отвечающихтребованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построенияроссийского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур иуважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального составароссийского
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общества;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования наоснове
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути испособы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного ипознавательного
развитияучащихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования -развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;
 признание решающей роли содержания образования и способоворганизации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижениицелей
личностного, социального и познавательного развитияучащихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических ифизиологических
особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общениядля
определения образовательно-воспитательных целей и путей ихдостижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего, профессиональногообразования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий ииндивидуального
развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческогопотенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширениезоны
ближайшегоразвития.
Важнейшей частью Основной образовательной программы является учебныйплан
Лицея, организация внеурочнойдеятельности.
Для
реализации
внеурочной
деятельности
привлеченыучреждения
дополнительногообразования:МБОУДОДЦентртворческогоразвитияигуманитарного
образования «Эрудит», МБОУ ДОД ДЮЦ «Альянс», МБОУ ДОД ДЮЦ «Элегия»,Центр
информационных технологий г.о. Тольятти, МБУ «Психолого-педагогическийцентр»,
СДЮШОР
№2
«Баскетбол»,
МБОУ
ДОД
«Планета»,
ЦентрсоциальнойпомощисемьеидетямАвтозаводскогорайонаг.о.Тольятти,ТОСи
Совет
ветеранов 10квартала.
Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии,кружки,
секции, объединения, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и
т. д.
Учащиеся МБУ «Лицей №57» в своем большинстве - это хорошовоспитанные,
мотивированные на высокие учебные результаты, позитивно настроенные нашколу,
воспринимающие педагогические требованиядети.
Учебно-воспитательную деятельность в начальной школе осуществляют
17педагогов начальных классов. Имеют высшую категорию – 11человек (64,7%).70,6%
педагогов имеютвысшее образование, 29,4% - среднее профессиональное. В числе
педагогов начальной школы:
4 педагога имеют звание «Почетныйработник
общегообразования»,1педагогявляетсяпобедителемнациональногопроекта«Лучшие
учителя России». 100% учителей владеют здоровьесберегающими технологиями,
интерактивными технологиями обучения, деятельностным методом. 100% учителей
применяют ИКТ-технологии.
Учебно-воспитательная деятельность в начальной школе проводится на базе
16учебных кабинетов, оборудованы компьютером для учителя - 100%; имеют выход в
Интернет– 100%. Имеется 2 спортивных зала, актовыйзал.
В школе работает медиацентр. Для свободного доступа учащихся и учителей ксети
Интернет имеется 147 компьютеров, объединенных в локальную сеть,работает
выделенная линия сети Интернет, действует и регулярно обновляется официальныйсайт
школы. Общее количество электронных ресурсов школьной медиатеки на CD иDVD
дисках – 106экземпляров.
Имеются столовая на 270 посадочных мест, медицинскийкабинет, оснащенный
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физиотерапевтической аппаратурой, кабинеты психолога; кабинетТСО, библиотека.
Общий библиотечный фонд школы составляет 28906 экземпляров, из них16465
экземпляров
–
учебно-методическая
литература.
Учащиесяобеспечиваются
библиотечными учебниками на100%.
Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развитияи воспитания
учащихся, а также система оценок, формы, порядка и периодичностиих промежуточной
аттестации определяются Уставом МБУ «Лицей №57» исоответствуют требованиям
Федерального Закона Российской Федерации "Об образовании вРоссийской Федерации",
Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развитияи воспитания
личности гражданина РоссийскойФедерации.
Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяется в соответствиис
санитарно-гигиеническимитребованиями.
Учебная деятельность в первых, вторыхи третьих классах МБУ «Лицей №57»
осуществляется на основе программ Образовательной системы «Школа России», в
четвертых классах - на основе программ Образовательной системы «Школа 2100», за
исключениемматематики. Математика в 1-4 классах ведется по программе«Математика»
Моро М.И.
Образовательные системы «Школа 2100» и «Школа России» являются личностноориентированными,культурно-ориентированными, деятельностно-ориентированными. В
их основе лежатпринципы адаптивности, развития школьника, психологической
комфортности, образамира, принцип целостности содержания образования,
систематичности, смысловогоотношения к миру, принцип ориентировочной функции
знаний.
В соответствии
с требованиями ФГОС Основная образовательная
программа начального общего образования МБУ «Лицей №57» содержит следующие
разделы:
 пояснительнаязаписка;
 планируемые результаты освоения обучающимися основнойобразовательной
программы начального общего образования на основе ФГОС и
учебныхпрограмм;
 система оценки достижения планируемых результатов
освоенияосновнойобразовательной
программы
начального
общегообразования;
 программа формирования универсальных учебных действий у учащихсяпри
получении начального общего образования на основеФГОС;
 программы отдельных учебных предметов,курсов;
 программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при
получении начального общегообразования;
 программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
 программа коррекционной работы;
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочнойдеятельности, календарный учебный график;
 система условий реализации основной образовательной программы всоответствии
с требованиямиСтандарта.
Основная образовательная программа начального общего образования МБУ
«Лицей№57» предусматривает:

достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной
программы начального общего образования всемиобучающимися;

выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных детей,через
систему секций, студий и кружков, организацию общественно-полезнойдеятельности,
используя возможности образовательных учреждений дополнительногообразования
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детей;

организацию интеллектуальных и творческих соревнований,научно-технического
творчества и проектно-исследовательскойдеятельности;

участие учащихся, их родителей (законных представителей),педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольнойсоциальной
среды;

использование в образовательной деятельности современныхобразовательных
технологий деятельностноготипа;

возможность эффективной самостоятельной работы учащихся приподдержке
педагогическихработников;
МБУ
«Лицей
№57»организует
ознакомление
учащихся
и
их
родителей(законныхпредставителей) как участников образовательных отношений:
с
Уставом
и
другими
документами,
регламентирующимиосуществлениеобразовательной деятельностив Лицее;
с
их
правами
и
обязанностямив
части
формированияи
реализацииОсновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего
образования,установленнымизаконодательством Российской Федерации и Уставом МБУ
«Лицей №57».
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
Планируемые результаты освоения основной образовательнойпрограммы
начальногообщегообразования(далее–планируемыерезультаты)являютсяоднимиз
важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатамучащихся,
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собойсистему
обобщенных
личностно-ориентированных
целей
образования,допускающих
дальнейшее уточнение и конкретизацию в целях определения и выявлениявсех
составляющих планируемого результата, подлежащих формированию иоценке.
Планируемыерезультаты:
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной
деятельностьюи системой оценки результатов освоения основной образовательной
программыначального общего образования, уточняя и конкретизируя общее
пониманиеличностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной
программы сучетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики
учащихся итребований, предъявляемых системой оценки;
 являются содержательной и критериальной основой для разработкипрограмм
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также длясистемы
оценки качества освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы
начального общегообразования.
В
соответствии
с
системно-деятельностным
подходом,составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемыхрезультатов
описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебнымматериалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи – втом
числекакзадачи,направленныенаотработкутеоретическихмоделейипонятий,таки задачи,
по возможности, максимально приближенные к реальным жизненнымситуациям.
В ходе образовательной деятельности через специфику содержания того илииного
предмета учащиеся овладеют познавательными, личностными,регулятивными,
коммуникативными действиями, которые представляют собой системупланируемых
результатов. В системе планируемых результатов особо выделяется учебныйматериал,
имеющий опорный характер, служащий основой для последующегообучения.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов
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строится с учетомнеобходимости:
 определения динамической картины развития учащихся на основевыделения
достигнутого уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития –зоны
ближайшего развитияребенка;
 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями
науровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,
расширяющихи углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и
умений,являющихся подготовительными для данногопредмета;
 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценкирезультатов
деятельности Лицея, педагогов иучащихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебнойпрограмме
- как предметной, так и междисциплинарной – выделяются следующие уровниописания.
1. Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки иосновные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включениев
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос «Зачем нужно
изучать данный предмет в школе?». Общецелевой блок результатов, которыйописывает
сущностный вклад конкретной программы в развитие личности, отражаетформирование
ценностныхимировоззренческихустановокучащихся.Оценкадостиженияэтихцелей
ведется в ходе неперсонифицированных (анонимных)процедур.
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношенииопорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группуцелей,
приводятся в блоках «Выпускник научится» (базовый уровень) к каждомуразделу
учебнойпрограммы.
Достижение планируемых результатов этой группы целей выносится наитоговую
оценку,
которая
осуществляется
как
в
ходе
обучения(с
помощью портфеля достижений), так и в конце обучения. Оценка освоенияопорного
материала на уровне актуальных действий, задающих исполнительскуюкомпетентность
учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровнеперспективных
действий, составляющих зону ближайшего развития, - с помощью заданий
повышенногоуровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровняслужит
единственным основанием для положительного решения вопроса овозможности
перехода на следующую ступеньобучения.
3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношениизнаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную системуили
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данногопредмета.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся вблоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы и
выделяются курсивом. Уровень достижений,соответствующий планируемым результатам
этой
группы,
могут
продемонстрировать
толькоотдельные
мотивированныеиспособныеучащиеся.Частичнозадания,ориентированныенаоценку
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться вматериалы
итогового контроля. Основные цели такого включения – предоставитьвозможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению сбазовым)
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группынаиболее
подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, спомощью
которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы,не
является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.Оценку
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно проводить входе
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксироватьв
накопительной системе оценки (например, в форме портфеля достижений) иучитывать
при определении итоговойоценки.
Структура представления планируемых результатов призвана подчеркнуть, что
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при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию
идостижение планируемых результатов, от учителя требуется использование
такихпедагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовкеучащихся.
При получении начального общего образования устанавливаютсяпланируемые
результатыосвоения:
 двух междисциплинарных учебных программ – «Формированиеуниверсальных
учебных действий» и «Чтение. Работа синформацией»;
 учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литературноечтение»,
«Математика и информатика», «Окружающий мир», «Музыка»,«Изобразительное
искусство и технология», «Физическаякультура».
1.2.1. Формирование
универсальных
метапредметныерезультаты)

учебныхдействий

(личностныеи

Врезультатеизучениявсехпредметоввначальнойшколеувыпускниковбудут
сформированы
личностные
результаты,
регулятивные,
познавательныеи
коммуникативные универсальные учебные действия как основа уменияучиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будутсформированы
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности,включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и ихвыполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеютвсеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
школе
и
вне
ее,
включая
способность
принимать
исохранять
учебнуюцельизадачу,планироватье реализацию(втомчислевовнутреннемплане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы вих
выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действийвыпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты—
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действиеммоделирования,атакжеширокимспектромлогическихдействийиопераций,включ
ая общие приемы решениязадач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действийвыпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партн ра), организовыватьи
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание иусловия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являютсятексты.
Личностные универсальные учебныедействия
У выпускника будутсформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения кшколе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятияобразца
«хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающаясоциальные,
учебно-познавательные и внешниемотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способамрешения
новойзадачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числена
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатовтребованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей,родителей
и другихлюдей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебнойдеятельности;
11

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» какгражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своейэтнической
принадлежности;
• ориентациявнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков,таки
поступков окружающихлюдей;
• знаниеосновныхморальныхнормиориентациянаихвыполнение,дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходногоот
доконвенционального к конвенциональномууровню;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторовморального
поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживаниеим;
• установка на здоровый образжизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного,нерасточительного,
здоровьесберегающегоповедения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировойи
отечественной художественнойкультурой.
Выпускник получит возможность дляформирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношенияк школе,
понимания необходимости учения, выраженногов преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социальногоспособа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивацииучения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решениязадач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебнойдеятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основекритерия
успешности реализации социальной роли «хорошегоученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступкахи
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решениюморальных
дилемм на основе уч та позиций партн ров в общении, ориентации на их мотивыи
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам иэтическим
требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации е в реальном поведении ипоступках;
• осознанныхустойчивыхэстетическихпредпочтенийиориентациинаискусствокак
значимую сферу человеческойжизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживанияим,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечениеблагополучия.
Регулятивные универсальные учебныедействия
Выпускникнаучится:
• принимать и сохранять учебнуюзадачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материалев
сотрудничестве сучителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннемплане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способарешения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работыв
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватнойретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачнойобласти;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителейи
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другихлюдей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
егооценки
иуч тахарактерасделанныхошибок,использоватьпредложенияиоценкидлясоздания
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) вцифровой
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи нарусском,
родном и иностранномязыках;
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевойи
умственнойформе.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебныезадачи;
• преобразовывать практическую задачу впознавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия вновом
учебномматериале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату ипо
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольноговнимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия ивносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и вконце
действия.
Познавательные универсальные учебныедействия
Выпускникнаучится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданийс
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле
контролируемом пространствеИнтернета;
• осуществлятьзапись(фиксацию)выборочнойинформацииобокружающеммиреио
себе
самом, в том числе с помощью инструментовИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решениязадач;
• строить сообщения в устной и письменнойформе;
• ориентироваться на разнообразие способов решениязадач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередьтекстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных инесущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого изчастей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданнымкритериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом кругеявлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, егостроении,
свойствах исвязях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рядаили
класса единичных объектов на основе выделения сущностнойсвязи;
• осуществлятьподведениеподпонятиенаосновераспознаванияобъектов,выделения
существенных признаков и ихсинтеза;
• устанавливатьаналогии;
• владеть рядом общих при мов решениязадач.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки
сетиИнтернет;
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•

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментовИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решениязадач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменнойформе;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимостиот
конкретныхусловий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраиваяи восполняя недостающиекомпоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельновыбирая
основания и критерии для указанных логическихопераций;
• строить логическое рассуждение, включающее установлениепричинно-следственных
связей;
• произвольно и осознанно владеть общими при мами решениязадач.
Коммуникативные универсальные учебныедействия
Выпускникнаучится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства длярешения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в томчисле
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогическойформой
коммуникации,используявтомчислесредстваиинструментыИКТидистанционного
общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числене
совпадающихсегособственной,иориентироватьсянапозициюпартн равобщениии
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позицийв
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение ипозицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в томчисле
в ситуации столкновенияинтересов;
• строить понятные для партн ра высказывания, учитывающие, что партн рзнает
ивидит, а чтонет;
• задаватьвопросы;
• контролировать действияпартн ра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формойречи.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• учитыватьикоординироватьвсотрудничествепозициидругихлюдей,отличныеот
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственнуюпозицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решениюпроблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать е с позициями партн ровв
сотрудничестве при выработке общего решения в совместнойдеятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе уч та интересови
позиций всехучастников;
• с уч том целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полнопередавать партн ру необходимую информацию как ориентир для
построениядействия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельностии
сотрудничества с партн ром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничественеобходимую
взаимопомощь;
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• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своейдеятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решенияразнообразных
коммуникативныхзадач.
1.2.1.1.Чтение: работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов в начальнойшколе
выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Онисмогут
осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужнуюинформацию,
систематизировать,
сопоставлять,
анализировать
и
обобщатьинформацию,
интерпретировать и преобразовыватьее.
Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты(таблицы,
схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения,небольшие
сочинения, графические работы). Овладеют первичными навыками представления
информациивнагляднойформе(ввидепростейшихтаблиц,схемидиаграмм).Смогут
использовать информацию для установления несложных причинно-следственных
связейи зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных
ипрактических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения ипринимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а такжеприобрести
первичныйопыткритическогоотношениякполучаемойинформации,сопоставляяеес
информацией из других источников и имеющимся жизненнымопытом.
Раздел «Получение, поиск и фиксацияинформации»
Выпускникнаучится:
• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытовогохарактера,
художественные и информационныетексты);
• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретениячитательского
опыта, освоения и использованияинформации;
• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее,поисковое;
осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный видчтения;
• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок,таблица,
диаграмма,схема);
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях исправочниках;
• составлять список используемой литературы и других информационныхисточников,
заполнять адресную и телефоннуюкниги.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• находить несколько источников информации, пользоваться словарями исправочниками
на электронныхносителях;
• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемыили
электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений,сочинений,
простых исследований, проектов и т.п.);
• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронныхносителях
(диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей,изображений,
аудиоряда, ссылок и т.п.).
Раздел «Понимание и преобразованиеинформации»
Выпускникнаучится:
• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части,составлять
простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанныйили
прослушанный текст;
• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовыеданные,
отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся втексте
основные события и устанавливать их последовательность; упорядочиватьинформацию
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по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию иубыванию);
• пониматьинформацию,представленнуювнеявномвиде:например,выделятьобщий
признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить втексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т.д.;
• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся вразных
частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в
текстенапрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать,
основываясьна тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на
содержащуюся внем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру,
языктекста;
• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнятьтаблицу
информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка,в
текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанныйтекст;
• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структурутекста;
определять место и роль иллюстративного ряда втексте.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• соотносить позицию автора с собственной точкойзрения;
• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальныеэлементы
текста, как подзаголовки, иллюстрации,сноски;
• делать выписки из используемых источников информации, составлятьписьменные
отзывы, аннотации.
Раздел «Применение и представлениеинформации»
Выпускникнаучится:
• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачиинформацию,
участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного илипрослушанного;
• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственногоопыта,
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанномтексте;
• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложеннойтеме,
заданномувопросу;
• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать междусобой
два объекта, выделяя два-три существенныхпризнака;
• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т.п.;
• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-двапризнака;
• определять последовательность выполнения действий, составлятьпростейшую
инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий,
включающего избыточныешаги).
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• на основе прочитанного принимать несложные практическиерешения;
• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложеннойтеме,
представлять одну и ту же информацию разными способами, составлятьинструкцию
(алгоритм) к выполненномудействию;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,используя
иллюстративный ряд (плакаты,презентацию).
Раздел «Оценка достоверности получаемойинформации»
Выпускникнаучится:
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемойинформации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этихпробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюсяв
них противоречивую, конфликтнуюинформацию.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• критически относиться к рекламнойинформации;
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• находить способы проверки противоречивойинформации;
• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтнойситуации.
1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентностиобучающихся
(метапредметныерезультаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступениначального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт
работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяютсятекст,
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные идвижущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так
ис помощью телекоммуникационных технологий или размещаться вИнтернете.
Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные
и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различныхсредств
ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной
деятельностии общейкультуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации припомощи
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст,звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять ипередавать
гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информациидля
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;определять
возможныеисточникие получения;критическиотноситьсяк
информации,
квыбору
источникаинформации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы впростых
учебных и практическихситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсовдля
решения разнообразных
учебно-познавательных и
учебно-практическихзадач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться
и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальныеучебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшейшколе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы скомпьютером
Выпускникнаучится:
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,опорнодвигательного аппарата, эргономичные при мы работы с компьютером и другими
средствамиИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения(минизарядку);
·организовывать систему папок для хранения собственной информации вкомпьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,изображения,
цифровыхданных
Выпускникнаучится:
·вводить информацию в компьютер с использованием различных техническихсредств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученнуюинформацию;
·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родномязыке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельныхслов;
·рисовать изображения на графическомпланшете;
·сканировать рисунки итексты.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
·использовать программу распознавания сканированного текста на русскомязыке.
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Обработка и поискинформации
Выпускникнаучится:
·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам итехническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменныеносители
(флэш-карты);
·описывать по определ нному алгоритму объект или процесс наблюдения,записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о н м, используя инструментыИКТ;
·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях иэкспериментах,
используяцифровыедатчики,камеру,микрофонидругиесредстваИКТ,атакжевходе
опросалюдей;
·редактироватьцепочкиэкрановсообщенияисодержаниеэкрановвсоответствиис
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста,цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей,фотоизображений;
·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,следовать
основным
правилам
оформления
текста;
использоватьполуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки всообщениях
разноговида;
·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях исправочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутрикомпьютера;
составлять список используемых информационных источников (в том числес
использованиемссылок);
·заполнять учебные базыданных.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базахданных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;критически
относиться к информации и к выбору источникаинформации.
Создание, представление и передачасообщений
Выпускникнаучится:
·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:редактировать,
оформлять и сохранятьих;
·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экрановс
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,текста;
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создаватьплан
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисыдля
презентации;
·создавать диаграммы, планы территории ипр.;
·создавать изображения, пользуясь графическими возможностямикомпьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов(аппликация);
·размещать сообщение в информационной образовательной средеобразовательного
учреждения;
·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать вколлективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,фиксировать
ход и результаты общения на экране и вфайлах.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
·представлятьданные;
·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера имузыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальныхпетель».
Планирование деятельности, управление
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иорганизация
Выпускникнаучится:
·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемыхсредах;
·определять последовательность выполнения действий, составлятьинструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы длякомпьютерного
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполненияи
повторения;
·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнегомира.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своейсобственной
деятельности и деятельностигруппы;
·моделировать объекты и процессы реальногомира.

1.2.2. Русскийязык
Врезультатеизучениякурсарусскогоязыкаучащиесяначальнойшколынаучатся
осознаватьязыккакосновноесредствочеловеческогообщенияиявлениенациональной
культуры, позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскомуязыку,
стремления к его грамотному использованию, русский язык станет для учениковосновой
всего процесса обучения, средством развития их мышления,воображения,
интеллектуальных и творческихспособностей.
В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получатвозможность
реализовать в устном и письменном общении потребность в творческомсамовыражении,
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации вразличных
источниках для выполнения учебныхзаданий.
У выпускников начальной школы будет сформировано отношение кправильной
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека; ониполучат
начальные
представления
о
нормах
русского
литературного
языка(орфоэпических,лексических, грамматических) и правилах речевого этикета,
научатся
ориентироватьсяв
целях,задачах,средствахиусловияхобщения,чтостанетосновойвыбораадекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи присоставлении
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У нихбудут
сформированы
коммуникативные
учебные
действия,
необходимые
для
успешногоучастия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений
икоординация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точномувыражению собственного мнения и позиции, умение задаватьвопросы.
Выпускники начальнойшколы:
 научатся осознавать безошибочное письмо как одно из проявленийсобственного
уровнякультуры;
 смогут применять орфографические правила и правила постановкизнаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенныхтекстов,
овладеют умением проверятьнаписанное;
 получат первоначальные представления о системе и структуре русскогоязыка:
познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой,лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объемесодержания
курса научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такиеязыковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения,простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формированияобщеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальныхучебных
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действий с языковымиединицами.
Врезультатеизучениякурсарусскогоязыкаувыпускниковначальнойшколыбудет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу порусскому
языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной
учебнойдеятельностиприпродолженииизучениякурсарусскогоязыканаследующей
ступениобразования.
Содержательная линия «Системаязыка»
Раздел «Фонетика играфика»
Выпускникнаучится:
• различать звуки ибуквы;
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласныеударные/безударные;
согласные тв рдые/мягкие, парные/непарные тв рдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие иглухие;
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоватьсяалфавитом
для упорядочивания слов и поиска нужнойинформации.
Выпускник получит возможность научиться проводитьфонетико-графический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебникеалгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного)разбора
слов.
Раздел«Орфоэпия»
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речии
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объ ме представленногов
учебникематериала);
• находитьприсомнениивправильностипостановкиударенияилипроизношенияслова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (кучителю,
родителям идр.).
Раздел «Состав слова(морфемика)»
Выпускникнаучится:
• различать изменяемые и неизменяемыеслова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формыслова;
• находить в словах окончание, корень, приставку,суффикс.
Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяразбиратьпосоставусловасоднозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебникеалгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора слова посоставу.
Раздел«Лексика»
Выпускникнаучится:
• выявлять слова, значение которых требуетуточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толковогословаря.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов втексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при ихсравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении(простые
случаи);
• оценивать уместность использования слов втексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решениякоммуникативной
задачи.
Раздел«Морфология»
Выпускникнаучится:
• определять грамматические признаки им н существительных — род, число,падеж,
склонение;
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• определять грамматические признаки им н прилагательных — род, число,падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (впрошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени),спряжение.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• проводить морфологический разбор им н существительных, им нприлагательных,
глаголовпопредложенномувучебникеалгоритму;оцениватьправильностьпроведения
морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым ониотносятся,
союзы и, а, но, частицу не приглаголах.
Раздел«Синтаксис»
Выпускникнаучится:
• различать предложение, словосочетание,слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
•
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить повествовательные/побудительные/вопросительныепредложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонациюпредложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) членыпредложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения,
дополнения, обстоятельства;
• выполнятьвсоответствииспредложеннымвучебникеалгоритмомразборпростого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оцениватьправильность
разбора;
• различать простые и сложныепредложения.
Содержательная линия «Орфография ипунктуация»
Выпускникнаучится:
• применять правила правописания (в объ ме содержаниякурса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическомусловарю;
• безошибочно списывать текст объ мом 80—90слов;
• писать под диктовку тексты объ мом 75—80 слов в соответствии сизученными
правиламиправописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлятьорфографические
и пунктуационныеошибки.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографическойошибки;
• подбирать примеры с определ ннойорфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,чтобы
избежать орфографических и пунктуационныхошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определятьспособы
действий, помогающих предотвратить е в последующих письменныхработах.
Содержательная линия «Развитиеречи»
Выпускникнаучится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средствустного
общениянауроке,вшколе,вбыту,сознакомымиинезнакомыми,слюдьмиразного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устногообщения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживатьразговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с уч том ситуацииобщения;
• самостоятельно озаглавливатьтекст;
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• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие текстыдля
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• создавать тексты по предложенномузаголовку;
• подробно или выборочно пересказыватьтекст;
• пересказывать текст от другоголица;
• составлять устный рассказ на определ нную тему с использованием разныхтипов
речи: описание, повествование,рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядкомпредложений,
находить в тексте смысловыепропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культурыречи;
• анализировать последовательность собственных действий при работенад
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст сисходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (длясамостоятельно
создаваемыхтекстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способысвязи).

1.2.3. Литературноечтение
В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость
чтения для своего дальнейшего развития и успешного результативного обученияпо
другим предметам. У него будет формироваться потребность в систематическомчтении
как средстве познания мира и самогосебя.
Младший школьник будет учиться полноценно восприниматьхудожественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зренияи
уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться скультурноисторическим
наследием
России
и
общечеловеческими
ценностями
и
восприниматьхудожественное произведение как особый вид искусства, соотносить его
сдругими видамиискусства.
Младший школьник полюбит чтение художественных произведений,которые
помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширяткругозор.
Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебнойи
научно-популярной литературой, будет находить и использовать информациюдля
практическойработы.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детейк
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательскойкомпетентности,
речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающиеучебную
самостоятельность и познавательныеинтересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанногои
прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализаи
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов.Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарямии
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного ктворческой
деятельности.
Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждениипрослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложныемонологические
высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текстапо
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера сэлементами
22

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читатьнаизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступатьперед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшимисообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты,презентацию).
Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеюталгоритмами
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественныхпроизведений
(деление текста на части, составление плана, нахождение средствхудожественной
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснить свою точкузрения,
познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром,получат
представления о правилах и нормах поведения, принятых вобществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, напрактическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповойработы.
1 Раздел «Виды речевой и читательскойдеятельности»
Выпускникнаучится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цельчтения
(удовлетворениечитательскогоинтересаиприобретениеопытачтения,поискфактови
суждений, аргументации, инойинформации);
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)содержание
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный,научнопопулярный,учебный,справочный),определятьглавнуюмысльигероевпроизведения,отвеча
тьна вопросы по содержанию произведения, определять последовательность
событий,задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научнопопулярномуи художественномутексту;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшогообъема
(повествование,описание,рассуждение)сопоройнаавторскийтекст,попредложенной теме
или отвечая навопрос;
• вестидиалогвразличныхучебныхибытовыхситуацияхобщения,соблюдаяправила
речевогоэтикета,участвоватьвдиалогеприобсуждениипрослушанного/прочитанного
произведения;
•
работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова,его
многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарныйзапас;
• читать(вслухипросебя)соскоростью,позволяющейосознавать(понимать)смысл
прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объемупроизведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознаватьсущность
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героевс
нравственныминормами;
• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста ииспользовать
полученную информацию в практическойдеятельности;
• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить
текстна части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различныесредства
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющиеотношение
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 идеейи
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 спецификинаучнопопулярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста ввиде
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пересказа (полного иливыборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь
натекст или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведенийот
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книгив
библиотеке по заданной тематике, по собственномужеланию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению)на литературное произведение по заданномуобразцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующимивозрасту
словарями и справочнойлитературой.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• воспринимать художественную литературу как видискусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текстаи
высказывать собственноесуждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,выборочное,
поисковое) в зависимости от целичтения;
• определятьавторскуюпозициюивысказыватьсвоеотношениекгероюиего поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственноесуждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи(повествование
— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос,описание
— характеристикагероя);
• писать отзыв о прочитаннойкниге;
• работать с тематическимкаталогом;
• работать с детской периодикой.
2 Раздел «Творческаядеятельность»
Выпускникнаучится:
• читать по ролям литературноепроизведение;
• использоватьразличныеспособыработысдеформированнымтекстом(устанавливать
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность ввыполнении
действий; давать характеристику героя; составлять текст на основеплана);
• создавать собственный текст на основе художественного произведения,репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личногоопыта.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнятьтекст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержаниюпроизведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,проекты;
• способам написанияизложения.
3 Раздел «Литературоведческаяпропедевтика»
Выпускникнаучится:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяядватри существенныхпризнака;
• отличать прозаический текст отпоэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,пословицы).
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• 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 художественноготекста;
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• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основеавторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе изтекста).
1.2.4. Иностранный язык(английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общегообразования
у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли изначимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.Учащиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка каксредства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культурыдругих
народов, осознают личностный смысл овладения иностраннымязыком.
Знакомствосдетскимпластомкультурыстраны(стран)изучаемогоязыканетолько
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но ибудет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностейкультуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформироватьу
учащихся способность в элементарной форме представлять на иностранном
языкеродную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными
сверстниками, втом числе с использованием средствтелекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовыхнациональных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,чувства
патриотизмаигордостизасвойнарод,свойкрай,своюстрану, поможетлучшеосознать свою
этническую и национальнуюпринадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общегообразования
внес т свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся.
Знакомствона уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного
фольклора,выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых
играх будутспособствовать становлению учащихся как членов гражданскогообщества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального
общегообразования уучащихся:
·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языкав
устной(говорениеиаудирование)иписьменной(чтениеиписьмо)формахобщенияс уч том
речевых
возможностей
и
потребностей
младшего
школьника;расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строеизучаемого
языка и его некоторых отличиях от родногоязыка;
·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставитьи
решать
посильные
коммуникативные
задачи,
адекватно
использовать
имеющиесяречевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть
вежливымии доброжелательными речевымипартн рами;
·сформируются положительная мотивация и устойчивыйучебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальныеучебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешнойучебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступениобразования.
Коммуникативныеумения
Говорение
Выпускникнаучится:
·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычныхстранах;
·составлять небольшое описание предмета, картинки,персонажа;
·рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
·воспроизводить наизусть небольшие произведения детскогофольклора;
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·составлять краткую характеристикуперсонажа;
·кратко излагать содержание прочитанноготекста.
Аудирование
Выпускникнаучится:
·пониматьнаслухречьучителяиодноклассниковпринепосредственномобщениии
вербально/невербально реагировать науслышанное;
·восприниматьнаслухваудиозаписиипониматьосновноесодержаниенебольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковомматериале.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся вн м
информацию;
·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии наслух
текстов, содержащих некоторые незнакомыеслова.
Чтение
Выпускникнаучится:
·соотносить графический образ английского слова с его звуковымобразом;
·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковомматериале,
соблюдая правила произношения и соответствующуюинтонацию;
·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного восновном
на изученном языковомматериале;
·читать про себя и находить необходимуюинформацию.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
·догадываться о значении незнакомых слов поконтексту;
·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониматьосновное
содержаниетекста.
Письмо
Выпускникнаучится:
·выписывать из текста слова, словосочетания ипредложения;
·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения(с
опорой наобразец);
·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой наобразец).
Выпускник получит возможностьнаучиться:
·в письменной форме кратко отвечать на вопросы ктексту;
·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевымсловам;
·заполнять простуюанкету;
·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты(адрес,
темасообщения).
Языковые средства и навыки оперированияими
Графика, каллиграфия,орфография
Выпускникнаучится:
·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквыанглийского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний,слов);
·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв вн м;
·списыватьтекст;
·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебнойзадачей;
·отличать буквы от знаковтранскрипции.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию;
·группировать слова в соответствии с изученными правиламичтения;
·уточнять написание слова пословарю;
·использоватьэкранныйпереводотдельныхслов(срусскогоязыканаиностранный язык
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иобратно).
Фонетическая сторонаречи
Выпускникнаучится:
·различатьнаслухиадекватнопроизноситьвсезвукианглийскогоязыка,соблюдая нормы
произношениязвуков;
·соблюдать правильное ударение в изолированном слове,фразе;
·различать коммуникативные типы предложений поинтонации;
·корректно произносить предложения с точки зрения ихритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
·распознавать связующее rв речи и уметь егоиспользовать;
·соблюдать интонациюперечисления;
·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,союзах,
предлогах);
·читать изучаемые слова потранскрипции.
Лексическая сторонаречи
Выпускникнаучится:
·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в томчисле
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общегообразования;
·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии
с коммуникативнойзадачей;
·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебнойзадачей.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
·узнавать простые словообразовательныеэлементы;
·опираться на языковую догадку в процессе чтения и
аудирования(интернациональные и сложныеслова).
Грамматическая сторонаречи
Выпускникнаучится:
·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типыпредложений;
·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительныес
определ нным/неопредел нным/нулевым артиклем, существительные в единственноми
множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple;
модальные
глаголы
can,
may,
must;
личные,
притяжательные
и
указательныеместоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходнойстепени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
наиболееупотребительные
предлоги
для
выражения
временных
и
пространственныхотношений.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
·узнавать сложносочин нные предложения с союзами and иbut;
·использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’sinteresting),
предложениясконструкциейthereis/thereare;
·оперироватьвречинеопредел ннымиместоимениямиsome,any(некоторыеслучаи
употребления:CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’tany);
·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually,often,
sometimes); наречиями степени (much, little,very);
·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определ ннымпризнакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловыеглаголы).

1.2.5. Математика и информатика
В результате изучения курса математики выпускники начальной школынаучатся
использоватьначальныематематическиезнаниядляописанияокружающихпредметов,
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процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений.Учащиеся
овладеют основами логического и алгоритмического мышления,пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительныенавыки.
Ученики научатся применять математические знания и представления длярешения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знанийв
повседневныхситуациях.
Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счетаи
измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно иписьменно
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонентарифметического
действия;составлятьчисловоевыражениеинаходитьегозначение.Учащиесянакопят опыт
решения текстовыхзадач.
Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами,научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеютспособами
измерения длин иплощадей.
В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использованиякомпьютера)
школьники приобретут важные для практико-ориентированнойматематической
деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретациейданных.
Они смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм,заполнять
готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводыи
прогнозы.
Числа ивеличины
Выпускникнаучится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля домиллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составленачисловая
последовательность, и составлять последовательность по заданному илисамостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколькоединиц,
увеличение/уменьшение числа в несколькораз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленномупризнаку;
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —грамм;
год—месяц—неделя—сутки—час—минута,минута—секунда;километр—метр,
метр—
дециметр,дециметр—сантиметр,метр—сантиметр,сантиметр—миллиметр), сравнивать
названные величины, выполнять арифметические действия сэтими величинами.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснятьсвои
действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,времени),
объяснять своидействия.
Арифметическиедействия
Выпускникнаучится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000)с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмовписьменных
арифметических действий (в том числе деления состатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,двузначных
итр хзначныхчиселвслучаях,сводимыхкдействиямвпределах100(втомчислес нул м и
числом1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить егозначение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3
арифметическихдействия, со скобками и безскобок).
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Выпускник получит возможностьнаучиться:
• выполнять действия свеличинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобствавычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратногодействия,
прикидки и оценки результатадействия).
Работа с текстовымизадачами
Выпускникнаучится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действийдля
решения задачи, выбирать и объяснять выбордействий;
• решатьучебныезадачиизадачи,связанныесповседневнойжизнью,арифметическим
способом (в 1—2действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопросзадачи.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению е
доли(половина, треть, четверть, пятая, десятаячасть);
• решать задачи в 3—4действия;
• находить разные способы решениязадачи.
Пространственные отношения. Геометрическиефигуры
Выпускникнаучится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и наплоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями(отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решениязадач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб,шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрическихфигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать иназывать
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр,конус.
Геометрическиевеличины
Выпускникнаучится:
• измерять длинуотрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,
площадь прямоугольника иквадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближ нно (наглаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадьразличных
фигур прямоугольнойформы.
Работа синформацией
Выпускникнаучится:
• читать несложные готовыетаблицы;
• заполнять несложные готовыетаблицы;
• читать несложные готовые столбчатыедиаграммы.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• читать несложные готовые круговыедиаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатуюдиаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках истолбцах
несложных таблиц идиаграмм;
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• распознаватьоднуитужеинформацию,представленнуювразнойформе(таблицыи
диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять
полученную информацию с помощью таблиц идиаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложныхисследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы ипрогнозы).

1.2.6. Окружающиймир
В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальнойшколы
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходныепредставления
о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира,овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке
иобществе.
Ониприобретутопытэмоциональноокрашенного,личностногоотношениякмиру
природы и культуры. Знакомство с началами естественных исоциально-гуманитарных
науквихединствеивзаимосвязяхдастучащимсяключ(метод)космыслениюличного опыта,
позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомымии
предсказуемыми, определить свое место в ближайшемокружении.
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 иприродой.
Выпускникипознакомятсяснекоторымиспособамиизученияприродыиобщества,
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты,научатся
видетьипониматьнекоторыепричинно-следственныесвязивокружающеммире,втом числе
на многообразном материале природы и культуры родногокрая.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологическойи
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдатьправила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни,
освоятэлементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведенияв
окружающей природной и социальнойсреде.
Человек иприрода
Выпускникнаучится:
•
различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживойприроды;
•
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живойи
неживой природы, выделять их основные существенныепризнаки;
•
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаковили
известных характерных свойств и проводить простейшую классификациюизученных
объектовприроды;
•
проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используяпростейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциями
правилам техники безопасности при проведении наблюдений иопытов;
•
использовать естественно-научные тексты с целью поиска иизвлечения
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, созданиясобственных
устных или письменных высказываний;
•
использовать различные справочные издания для поисканеобходимой
информации;
•
использоватьготовыемодели(глобус,карта,план)дляобъясненияявленийили
выявления свойствобъектов;
•
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживойприродой,
взаимосвязи
в
живой
природе;
использовать
их
для
объяснения
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необходимостибережного отношения кприроде;
•
определять характер взаимоотношений человека с природой, находитьпримеры
влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасностьчеловека;
•
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правилбезопасного
поведения, использовать знания о строении и функционировании организма человекадля
сохранения и укрепления своегоздоровья.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность заее
сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельныйсбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и вприроде;
•
пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляциисвоего
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня,правила
рационального питания и личнойгигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую
помощьпри несложных несчастныхслучаях.
Человек иобщество
Выпускникнаучится:
• различать государственную символику Российской Федерации;описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на картеРоссийскую
Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главныйгород;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные(изученные)
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных
событий на «лентевремени»;
• используя дополнительные источники информации, находить факты,относящиеся
к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихсязнаний
отличать реальные исторические факты отвымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальныхгруппах
(семья, общество сверстников и т.д.);
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) идетскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлеченияпознавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устныхили
письменныхвысказываний;
• соблюдатьправилаличнойбезопасностиибезопасностиокружающих,понимать
необходимость здорового образажизни.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
•
осознавать свою неразрывную связь с разнообразнымиокружающими
социальными группами;
•
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях ифактах
прошлогоинастоящего;оцениватьихвозможноевлияниенабудущее,приобретаятем
самым чувство историческойперспективы;
•
наблюдатьиописыватьпроявлениябогатствавнутреннегомирачеловекавего
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального
сообщества,страны;
•
проявлять уважение и готовность выполнять совместноустановленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстникамив
официальной обстановкешколы.

Основы религиозных культур и светскойэтики
Учебно-воспитательная
деятельность
в
рамках
предмета
«Основы
религиозныхкультур и светской этики» направлена на знакомство учащихся с
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духовнымитрадициями многоконфессионального народа России, с историей и
культуройкрупнейших
религиозныхобъединенийнашейстраны,атакжесосновамисветскойэтики.Всеэто должно
преследовать общую цель: нравственное воспитание российских школьниковна
основетрадиционныхидеаловиценностей,развитиеихинтересакокружающемумиру,
формирование уважительного отношения к представителям различныхконфессий,
укрепление толерантных отношений между участниками образовательногопроцесса,
оздоровление морально-нравственной атмосферы в школе исемье.
Введение данного предмета призвано содействовать более тесному
взаимодействию семьи и школы в вопросах воспитания учащихся, оказанияим
необходимой,своевременнойиквалифицированнойподдержкивнепростыхситуациях
нравственного выбора и общественногосамоопределения.
Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОСформируют:
1. Основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за своюРодину.
2. Образмиракакединогоицелостногоприразнообразиикультур,национальностей,
религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всехнародов.
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки наоснове
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;развитие
начальных
форм
регуляции
своих
эмоциональныхсостояний.
4.
Развитие этических чувств как регуляторов моральногоповедения.
5. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам другихлюдей.
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками вразличных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы изспорных
ситуаций.
7. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношениюк
материальным и духовнымценностям.
Метапредметные результаты, согласно требованиям ФГОС,формируют:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности,а также находить средства ееосуществления.
2. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствиис
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболееэффективные
способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в ихвыполнение
наосновеоценкиисучетомхарактераошибок;пониматьпричиныуспехаилинеуспеха
учебнойдеятельности.
3. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебныхзаданий.
4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей ижанров,
осознанного
построения
речевых
высказываний
в
соответствии
с
задачамикоммуникации.
5. Готовность
слушать
собеседника,
вести
диалог,
признавать
возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь
собственную; излагать мнениеи аргументироватьсвоюточкузрения иоценкусобытий.
6. Определение общей цели и путей ее достижения, умение договорится ораспределении
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведениеи
поведениеокружающих.
Предметные результаты, согласно требованиям ФГОС,формируют:
1. Знание, понимание и принятие учащимися ценностей, Отечество, нравственность,долг,
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонациональногонарода
России;
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2. Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значенияв
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
3. Формирование первоначальных представлений о светской этике, религиознойкультуре
и их роли в истории и современности России;
4. Осознание ценности нравственности и духовности в человеческойжизни.

1.2.7. Изобразительноеискусство
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школеу
выпускников будут сформированы основы художественной культуры: представленияо
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве ив
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностяхязыка
искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение,учебно-творческие
способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будутпроявляться
эмоционально-ценностное
отношение
к
миру
и
художественный
вкус.
Учащиесяовладеютпрактическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластическихискусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке,
живописи,скульптуре,
художественном
конструировании,
декоративноприкладномискусстве.
Выпускники смогут понимать образную природу искусства; даватьэстетическую
оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различныхформах
художественно-творческой деятельности. Они научатся применятьхудожественные
умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебныхи
художественно-практическихзадач.
Восприятие искусства и виды художественнойдеятельности
Выпускникнаучится:
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись,скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство)и
участвовать
в
художественно-творческой
деятельности,
используяразличные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственногозамысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать ихспецифику;
• эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различатьи
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественногоязыка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русскогои
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненныхявлений;
• называтьведущиехудожественныемузеиРоссииихудожественныемузеисвоего
региона.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвоватьв
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты
исодержание знакомыхпроизведений;
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеиискусства,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, втеатре;
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающихприроду
и человека в различных эмоциональныхсостояниях.
Азбука искусства. Как говоритискусство?
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Выпускникнаучится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и впространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства:композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалыдля
воплощения собственного художественно-творческогозамысла;
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменятьих
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и чернойкрасками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственнойучебнотворческойдеятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного
искусстваобразчеловека:передаватьнаплоскостиивобъемепропорциилица,фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшенийчеловека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическуюформу
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формыдля
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,художественном
конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узорыдля
украшениясвоихизделийипредметовбыта;использоватьритмистилизациюформдля
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческойдеятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России(с
учетом местныхусловий).
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• пользоваться
средствами
выразительности
языка
живописи,
графики,скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования всобственной художественно-творческой деятельности; передавать
разнообразныеэмоциональные
состояния,используяразличныеоттенкицвета,присозданииживописныхкомпозиций
на
заданныетемы;
• моделировать новые формы, различные ситуации, путемтрансформации
известного создавать новые образы природы, человека, фантастическогосущества
средствами изобразительного искусства и компьютернойграфики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используяязык
компьютерной графики в графическом редактореPaint.
Значимые темы искусства. О чем говоритискусство?
Выпускникнаучится:
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственнойхудожественнотворческойдеятельности;
• выбирать
художественные
материалы,
средства
ходожественной
выразительностидля создания образов природы, человека, явлений и передачи своего
отношения к ним;решать художественные задачи с опорой на правила перспективы,
цветоведения,усвоенные способыдействия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочногогероя,
предмета,явленияит.д.)вживописи,графикеискульптуре,выражаясвоеотношениек
качествам данногообъекта.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,зданий,
предметов;
• пониматьипередаватьвхудожественнойработеразницупредставленийокрасоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам имнениям;
• изображатьпейзажи,натюрморты,портреты,выражаякнимсвоеэмоциональное
отношение;
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• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы иучаствовать
в коллективных работах на заданныетемы.
1.2.8. Музыка
В результате изучения музыки в начальной школе у выпускниковбудут
сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные иэстетические
чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству имузыкальной
деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная памятьи
слух,певческийголос,учебно-творческиеспособностивразличныхвидахмузыкальной
деятельности. Школьники смогут открыто выражать свое отношение кискусству,
проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку,самоуважение,
жизненныйоптимизм.
Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлятьо
ней; воплощать музыкальные образы при создании театрализованных имузыкальнопластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровыхпроизведений,
игре на элементарных детских музыкальных инструментах; импровизироватьв
разнообразных видах музыкально-творческойдеятельности.
Детибудутспособнывстатьнапозициюдругогочеловека,вестидиалог,участвоватьв
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализоватьсобственный
творческийпотенциал,применяямузыкальныезнанияипредставленияомузыкальном
искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач,действовать
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневнойжизни.
Музыка в жизничеловека
Выпускникнаучится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальныхпроизведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,эстетически
откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различныхвидах
музыкально-творческойдеятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразиимузыкального
фольклора России, сопоставлять различные образцы народной ипрофессиональной
музыки, ценить отечественные народные музыкальныетрадиции;
•
воплощать художественно-образное содержание иинтонационно-методические
особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народноготворчества
(в песнях, играх,действиях).
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственныемузыкальноисполнительские замыслы в различных видахдеятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельнуюмузыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальныхиграх.
Основные закономерности музыкальногоискусства.
Выпускникнаучится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнаватьхарактерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыкив
исполнительской деятельности на основе полученныхзнаний;
•
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития наоснове
сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художественныйсмысл
различных форм построениямузыки;
• общаться
и
взаимодействовать
в
процессе
ансамблевого,
коллективного(хорового
и
инструментального)
воплощения
различных
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художественныхобразов.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
•
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видахмузыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детскихэлементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении иимпровизации);
•
Использоватьсистемуграфическихзнаковдляориентациивнотномписьмепри пении
простейшихмелодий;
•
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыраженияи
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
привоплощении
заинтересовавших его музыкальныхобразов.
Музыкальная картинамира.
Выпускникнаучится:
•
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров(пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальноемузицирование,
импровизация идр.);
•
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучанииразличных
музыкальных инструментов, в том числе и современныхэлектронных;
•
оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народногои
профессионального музыкального творчества разных странмира.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативув
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчестванародов
мира;
• оказыватьпомощьворганизацииипроведениишкольныхкультурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственноймузыкальнотворческойдеятельности..
1.2.9. Технология
Врезультатеизучениякурсатехнологиивыпускникиначальнойшколыполучат
начальные представления о материальной и духовной культуре как продуктетворческой
предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получатобщее
представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновенияи
развития.Онинаучатсяиспользоватьприобретенныезнанияиумениядлятворческой
самореализации
при
оформлении
своего
дома
и
классной
комнаты,
приизготовленииподарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративныхи другихизделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских итехнологических
задач
заложит
развитие
основ
творческой
деятельности,конструкторскотехнологического
мышления,
пространственного
воображения,эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторикирук.
В результате выполнения под руководством учителя коллективных игрупповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускникиполучат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебногопредмета
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществлениясовместной
продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя иподчиненных,
распределение общего объема работы, навыки сотрудничества ивзаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками ивзрослыми.
Выпускники овладеют начальными формами познавательныхуниверсальных
учебных
действий
–
исследовательскими
и
логическими:
наблюдения,
сравнения,анализа, классификации,обобщения.
Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственнойтворческой
практической деятельности на основе сформированных регулятивныхуниверсальных
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учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практическогодействия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления
контроляи коррекции результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать,
преобразовывать необходимую печатную и электроннуюинформацию.
Выпускники познакомятся с персональным компьютером кактехническим
средством, с его основными устройствами, их назначением. Ониприобретут
первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами:текстом,
рисунком, таблицей. Овладеют приемами поиска и использования информации, научатся
работать с доступными электроннымиресурсами.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены
основытаких социально ценных личностных и нравственных качеств, кактрудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду
ирезультатам труда, культурномунаследию.
Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания,научатся
самостоятельнообслуживатьсебявшколе,дома,элементарноухаживатьзаодеждойи обувью,
помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь похозяйству.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культурытруда,
самообслуживание.
Выпускникнаучится:
•
называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в томчисле
профессии своих родителей) и описывать ихособенности;
•
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:соответствие
изделия
обстановке,
удобство
(функциональность),
прочность,эстетическую
выразительность – и руководствоваться ими в своей продуктивнойдеятельности;
•
анализировать
предлагаемую
информацию,
планироватьпредстоящую
практическую работу, осуществлять корректировку хода практическойработы,
самоконтроль выполняемых практическихдействий;
•
организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы,выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнеготруда.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
•
уважительно относиться к трудулюдей;
•
понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженныхв
предметном мире, и уважатьих;
•
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малыхгруппах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его впродукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальныеуслуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графическойграмоты.
Выпускникнаучится:
•
на основе полученных представлений о многообразии материалов, ихвида,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанноподбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественными
конструктивным свойствам в соответствии с поставленнойзадачей;
•
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенныхматериалов
оптимальные
и
доступныетехнологическиеприемыихручнойобработкиприразметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия;
экономно расходовать используемыематериалы;
•
применять приемы рациональной безопасной работы ручнымиинструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими(швейная
игла);
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•
выполнять символические действия моделирования и преобразования моделии
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежии
эскизы,читатьихивыполнятьразметкусопоройнаних;изготавливатьплоскостныеи
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,рисункам.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
•
отбирать и выстраивать оптимальную технологическуюпоследовательность
реализации собственного или предложенного учителемзамысла;
•
прогнозировать
конечный
практический
результат
исамостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивнойили
декоративно-художественнойзадачей.
Конструирование имоделирование
Выпускникнаучится:
•
анализировать устройство изделия: выделять делали, их форму,определять
взаимное расположение, виды соединениядеталей;
•
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению видаи
способасоединениядеталей:надостраивание,приданиеновыхсвойствконструкции,а также
другие доступные и сходные по сложностизадачи;
•
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшемучертежу
или эскизу, образцу и доступным заданнымусловиям.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
•
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильныхгеометрических
формах, с изображениями ихразверток;
•
создавать мысленный образ конструкции с целью решенияопределенной
конструкторской задачи или передачи определеннойхудожественно-эстетической
информации, воплощать этот образ вматериале.
Практика работы накомпьютере
Выпускникнаучится:
•
соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональнымкомпьютером
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера,для
решения доступных конструкторско-технологическихзадач;
•
использовать простейшие приемы работы с готовыми электроннымиресурсами:
активировать, читать информацию, выполнятьзадания;
•
создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурсакомпьютера,
программы Word и PowerPoint.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
•
пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой,визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться сдоступными
способами ее получения, хранения,переработки.
1.2.10. Физическаякультура
(дляучащихся,неимеющихпротивопоказанийдлязанятийфизическойкультуройили
существенных ограничений понагрузке)
В результате обучения учащиеся при получении начального общегообразования:
·начнутпониматьзначениезанятийфизическойкультуройдляукрепленияздоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовойдеятельности,
военнойпрактики;
·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическаякультура»,
при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений иво
время подвижных игр надосуге;
·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями наразвитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смыслпроведения
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простейших закаливающихпроцедур.
Учащиеся:
·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утреннейзарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, вовремя
подвижных игр в помещении и на открытомвоздухе;
·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающихупражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь иоборудование;
·освоят правила поведения и безопасности во время занятийфизическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условийпроведения
занятий;
·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела ипоказателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузкипо
частоте пульса во время выполнения физическихупражнений;
·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленныхна
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитиесистем
дыхания икровообращения;
·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимыедля
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метатьи
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатическиеи
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в
снежных районах России) и плавать простейшими способами; будутдемонстрировать
постоянный прирост показателей развития основных физическихкачеств;
·освоятнавыкиорганизациипроведенияподвижныхигр,элементыипростейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровойи
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общенияи
взаимодействия.
Знания о физическойкультуре
Выпускникнаучится:
·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроковфизической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий
спортомдля укрепления здоровья, развития основных системорганизма;
·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из
личногоопыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое,
личностноеи социальноеразвитие;
·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризоватьосновные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) иразличать
их междусобой;
·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижнымииграми
(каквпомещении,такинаоткрытомвоздухе),соблюдатьправилаповеденияи
предупреждения травматизма во время занятий физическимиупражнениями.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой иоборонной
деятельностью;
·характеризоватьрольизначениережимаднявсохранениииукрепленииздоровья;
планировать и корректировать режим дня с уч том своей учебной ивнешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития ифизической
подготовленности.
Способы физкультурнойдеятельности
Выпускникнаучится:
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·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученнымиправилами;
·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыхана
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),соблюдать
правила взаимодействия сигроками;
·измерять показатели физического развития (рост, масса) ифизической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вестисистематические
наблюдения за ихдинамикой.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,
комплексовутренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений
дляиндивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных
показателейфизического развития и физическойподготовленности;
·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятийпо
развитию физическихкачеств;
·выполнять простейшие при мы оказания доврачебной помощи при травмах
иушибах.
Физическоесовершенствование
Выпускникнаучится:
·выполнятьупражненияпокоррекциипрофилактикенарушениязренияиосанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая)по
частоте пульса (с помощью специальнойтаблицы);
·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуальногоразвития
основных физическихкачеств;
·выполнять организующие строевые команды ипри мы;
·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки,перекаты);
·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкиеперекладина
и брусья, напольное гимнастическоебревно);
·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броскимяча
разного веса иобъ ма);
·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игрразной
функциональнойнаправленности.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
·сохранять правильную осанку, оптимальноетелосложение;
·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатическиекомбинации;
·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощ ннымправилам;
·выполнять тестовые нормативы по физическойподготовке;
·плавать, в том числе спортивнымиспособами;
·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионовРоссии).
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ
ОСВОЕНИЯ ООП НОО

ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
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Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и
обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимисяосновной образовательной программы начального общего
образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников
образования основным объектом оценки, 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.
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 НОО 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 образовательных отношений. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как
исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных
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достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
- «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об
осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных
действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном
учебном материале;
–
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и
соотносится с оценкой «удовлетворительно».
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
1.3.2. Особенности оценки личностных, 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 при получении начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, 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 при получении начального
общего образования строится вокруг оценки:
–
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной
организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
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сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
–
сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий;
любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций
народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию
чувствам других людей;
–
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
–
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
–
знания моральных норм и сформированности 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.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не
подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности,
иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не
работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой
компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
обучающегося,
а
эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов
от оценки предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны
и защиты интересов 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
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содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной
организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом,
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ
и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
–
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями 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, к установлению аналогий,
отнесения к известным понятиям;
–
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой
деятельности.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно
оценён и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий
по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку),
чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера
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ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания,
требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения
навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности
ребёнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в
комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку
(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень
сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и
др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования
уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему
формируемых действий сучебным материалом (далее — систему предметных действий),
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов.
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
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лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний
отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого
материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности,
потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными
словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий,
которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых,
при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть
достигнуты подавляющим большинством детей.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти
действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными
объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и
неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых
и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность
ориентирована на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности,
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или
способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной
исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга)
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые
классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
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Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценкирезультатов
образования е содержательной и критериальной базой выступаютпланируемые
результаты освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной
образовательной программы (далее – система оценки) - один из инструментов
реализации Требований стандартов к результатам освоения основнойобразовательной
программы начального общего образования и неотъемлемая частьобеспечения
качестваобразования.
Функции системыоценки:
 ориентация образовательной деятельностина духовно-нравственное развитиеи
воспитание младших школьников, достижение планируемых результатовосвоения
основной образовательной программы начального общегообразования;
 обеспечение
эффективной
«обратной
связи»,
позволяющейосуществлять
регулирование (управление) школой на основании полученной информациио
достижении
учащимися
планируемых
результатов
освоения
основнойобразовательной программы.
Основной механизм обеспечения качества образования посредством системыоценки
состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательнойи
критериальной базы оценки. Система оценки достижения планируемыхрезультатов
включаетвсебядвесогласованныемеждусобойсистемыоценок:внешнююоценку(или
оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами), ивнутреннюю
оценку (или оценку, осуществляемую самой школой – учениками,педагогами,
администрацией). Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежитоценке;
как – в каких форматах, с помощью каких заданий – наиболее целесообразно вести
оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными ит.д.
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что
и внешняя – на основе планируемых результатах освоения основнойобразовательной
программы начального общегообразования.
Особенность оценки как средства обеспечения качества образования -вовлеченность
в оценочную деятельность учащихся путем формирования навыковрефлексии,
самоанализа,самоконтроля,само-ивзаимооценкинаединойкритериальнойоснове,что
способствуетразвитиюсамосознания,готовностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвою
позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям,принятию
ответственности за ихрезультаты.
При оценке результатов освоения основной образовательной программышколы
критериальной, содержательной базой, объектом оценки выступают целиориентиры, планируемые результаты освоения основной образовательнойпрограммы,
составляющие содержание блоков «Выпускники научатся» и «Выпускникиполучат
возможность научиться» для каждой учебнойпрограммы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной
образовательной программы начального общего образования предполагаеткомплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достиженияобучающимися
всех тр х групп результатов образования:
личностных,метапредметных ипредметных.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
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разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы формирования
универсальных учебных действий у учащихся при получении начлаьного общего
образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана, части, формируемой участниками образовательных
отношений, включая внеурочную деятельность, реализуемой семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служитсформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основныеблока:
 самоопределение–
сформированностьвнутреннейпозициишкольника–принятиеи
освоение
новой
социальной
роли
ученика;
становление
основ
российскойгражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историюи осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения
испособности
адекватнооцениватьсебяисвоидостижения,видеть«сильные»и«слабые»стороны
своейличности;
 смыслообразование
–
поиск
и
установление
личностного
смысла
(т.е.«значениядлясебя»)ученияучащимисянаосновеустойчивойсистемыучебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю»
исвоего«незнания» и стремления к преодолению этого«разрыва»;
 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентацияна
ихвыполнениенаосновепониманияихсоциальнойнеобходимости;способностьк
моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участниковморальной
дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств –стыда,
вины, совести, как регуляторов моральногоповедения.
Основное содержание оценки личностных результатов в начальной школе
строится вокругоценки:
 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражениев
эмоционально-положительном отношении ученика к школе, ориентациина
содержательные моменты школьной действительности – уроки, познаниенового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характере учебного сотрудничествас
учителем и одноклассниками, – и ориентации на образец поведения«хорошего
ученика» как пример дляподражания;
 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости засвою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовьк
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры итрадиций
народов России и мира; отказ от деления на «своих и «чужих», развитие доверияи
способности к пониманию и сопереживания чувствам другихлюдей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей вучении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;умение
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить вуспех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес
кновому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний иумений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованиюсвоих
способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этическихсуждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации(координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к
оценкесвоих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушенияморальной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует
48

блок«Выпускник
научится».
Это
означает,
что
личностные
результатывыпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями
стандартов неподлежат итоговойоценке.
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется входе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результатыкоторых
являются основанием для принятия управленческих решений при проектированиии
реализации региональных программ развития, программ поддержкиобразовательного
процесса, иных программ.. Предметом оценки в этом случае становится непрогресс
личностного развития учащегося, а эффективностьвоспитательно-образовательной
деятельности школы, муниципальной, региональной системы образования. Это
принципиальный момент, отличающий оценкуличностных результатов от оценки
предметных и метапредметныхрезультатов.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченнаяоценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая
этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности,в
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасностии
эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решениезадачи
оптимизации личностного развития учащихся и включает три основныхкомпонента:
 характеристику достижений и положительных качествучащегося,
 определениеприоритетныхзадачинаправленийличностногоразвитиясучетомкак
достижений, так и психологических проблем развитияребенка,
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечитьуспешную
реализацию развивающих и профилактических задачразвития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может бытьоценка
индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которымнеобходима
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессесистематического
наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представленийо
нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в формевозрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросуродителей
(законных представителей) учащихся или по запросу педагогов (илиадминистрации
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей)и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку
вобласти возрастнойпсихологии.
Оценка метапредметныхрезультатов
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счетосновных
компонентов образовательной деятельности – учебных предметов, представленныхв
обязательной части учебного плана. Это обусловливает ряд требований не толькок
содержаниюиформеорганизацииучебной
деятельности,ноиксодержанию,критериям,
методам и процедурамоценки.
Основным
объектом
оценки
метапредметных
результатовслужит
сформированность у учащихся регулятивных, коммуникативных ипознавательных
универсальных действий – т.е. таких умственных действий учащихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Кним
относятся:
 способность учащихся принимать и сохранять учебную цель и задачи;самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную, умениепланировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиямиее
реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать
иоцениватьсвои действия, вносить коррективы в их выполнении на основе оценки и
учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделениесущественной
информации из различных информационныхисточников;
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умение использовать знаково-символические средства для созданиямоделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательныхи
практическихзадач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесенияк
известнымпонятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебныхпроблем,
принимать на себя ответственность за результаты своихдействий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов строитсявокруг
умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно,и
обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знанийи
умений, включая организацию этой деятельности.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходеразличных
процедур:
 итоговых проверочных работ попредметам;
 комплексных работ на межпредметной основе (оценка прямаяили
опосредованная) сформированности большинства познавательныхучебных
действий и навыков работы с информацией; опосредованнаяоценка
сформированности ряда коммуникативных и регулятивныхдействий.
 портфолио достижений в виде оценочных листов и листовнаблюдения
учителя или школьного психолога (оценка коммуникативных ирегулятивных
действий: ориентация на партнера, умение слушать и слышатьсобеседника;
стремление учитывать и координировать различные мнения и позициив
отношении объекта, действия, события идр.)
Оценка предметных результатов представляет собой оценкудостижения
обучающимся планируемых результатов по отдельнымпредметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основныхкомпонентов
образовательной
деятельности
–
учебных
предметов,
представленных
в
обязательнойчасти учебногоплана.
Предметные результаты состоят из двух систем – системы предметных знанийи
системы предметныхдействий.
Система предметных знаний: опорные знания, усвоение которыхпринципиально
необходимо; знания дополняющие, расширяющие, углубляющие опорную системузнаний;
пропедевтика.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образованияимеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку
иматематике.
При оценке предметных результатов важным является не освоение системыопорных
знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а
способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных иучебнопрактическихзадач.
Оценка
предметных
результатов
может
проводиться
как
входе
неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельностишколы,
так и в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценкирезультатов
учебной деятельности учащихся при получении начального общегообразования.
Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоениядействий,
выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорнуюсистему
знаний данного учебного курса (в разделе «Выпускникнаучится»).
При выставлении итоговой оценки учитываются результаты накопленнойоценки,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, которые фиксируютсяв
формепортфелядостиженийирезультатыитоговойкомплекснойпроверочнойработы
освоения основной образовательнойпрограммы.
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На персонифицированную итоговую оценку выносятся только предметныеи
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится».Предметом
итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познавательныеи
учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знанийс
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе–
на основе метапредметныхдействий.
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методомсложения»,
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Этопозволяет
поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движенияс
учетом «зоны ближайшего развития» (уровневый подход к представлениюпланируемых
результатов).
Способность к решению иного класса задач является предметом различногорода
неперсонифицированныхобследований.
Особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимисяопорной
системы знаний по русскому языку и математике и овладениеследующими
метапредметнымидействиями:
 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работыс
информацией, атакже
 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителеми
сверстниками.
Реализация уровневого подхода к разработке инструментария ипредставлению
результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогическихизмерений
требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатовизмерений.
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 идр.).
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) –
втораяважная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных
действий
лежатте же
универсальные
учебные действия,
прежде всего
познавательные:использование
знаково-символических
средств;
моделирование;
сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и
обобщения, установление связей(в том числе – причинно-следственных) и аналогий;
поиск, преобразование, представлениеи интерпретация информации, рассуждения и т.д.
Однако на разных предметах этидействия выполняются с разными объектами, например:
с числами иматематическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями
ипредложениями;
высказываниямиитекстами;собъектамиживойинеживойприроды,смузыкальнымии
художественными произведениями и т.п. Поэтому при всей общности подходови
алгоритмы выполнения действий, и сам состав формируемых и отрабатываемыхдействий
носитспецифическую«предметную»окраску.Поэтому,вчастности,различенивклад разных
учебных предметов в становление и формирование отдельныхуниверсальных учебных
действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становлениеи формирование
регулятивных учебныхдействий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможностьформирования
всех универсальных учебных действий – при условии, что образовательныйпроцесс
ориентирован на достижение планируемыхрезультатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущиеглавным
образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимодля
полноценноголичностногоразвитияилидальнейшегоизученияпредмета(вчастности,
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры,или
способы обработки материалов, при мы лепки, рисования, способымузыкальной
исполнительской деятельности идругие).
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Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов
способствует
сначалаправильномуихвыполнениюврамкахзаданногопредметомдиапазона(круга) задач,
а затем – и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новыеклассы
объектов. Это проявляется в способности учащихся решать разнообразные
по
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практическихзадач.
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Оптимальным способом организации накопительной системы оценкиявляется
портфель достижений учащегося, понимаемый как сборник работ ирезультатов
учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения вразличных
областях.
Портфель достижений демонстрирует динамику образовательных достиженийв
широком образовательном контексте (в том числе – в сфере освоения такихсредств
самоорганизации собственной учебной деятельности как самоконтроль,самооценка,
рефлексия ит.д.).
Портфель достижений – это средство для решения ряда важных педагогических
задач,позволяющее:
 поддерживать высокую учебную мотивациюшкольников;
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обученияи
самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в т.ч. самооценочной) деятельности
учащихся;
 формировать умение учиться – ставить цели, планировать иорганизовывать
собственную учебнуюдеятельность.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутыеучеником
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 еепределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используетсядля
оценки достижения планируемых результатов начального общегообразования,
целесообразно включать следующиематериалы.
1. Выборкидетскихработ–формальныхитворческих,–выполненныхвходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в
ходепосещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в
рамкахобразовательной программы Лицея (как ее общеобразовательной составляющей,
так ипрограммы дополнительного образования). Обязательной составляющей
портфелядостижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных
иитоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы
должныбыть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие
успешность,объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебныхдействий. Примерами такого рода работ могут быть:
 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктантыи
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольнуютему,
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневникичитателя»,
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа ирефлексии
и т.п.;
 по математике – математические диктанты, оформленные результатыминиисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практическихзадач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующихнавыки
устного
счета,
рассуждений,
доказательств,
выступлений,
сообщенийна
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математические темы), материалы самоанализа и рефлексии ит.п.;
 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результатыминиисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов,творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии ит.п.;
 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- ивидео-изображения
примеров
исполнительской
деятельности,
иллюстрации
кмузыкальным
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственноготворчества,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализаи
рефлексии ит.п.;
 по технологии – фото- и видео-изображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний,продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии ит.п.;
 по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительскойдеятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписанияи
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии
и т.п.
2. Систематизированные
материалы
наблюдений
(оценочныелисты,
материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладенияуниверсальными
учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и
вроли«учителя-предметника», и в роли классного руководителя), иныеучителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и
другиенепосредственные участники образовательногопроцесса.
3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной
(школьной и внешкольной) и досуговойдеятельности.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достиженийв
целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учетомосновных
результатов.
Оценка,какотдельныхсоставляющих,такипортфелядостиженийвцеломведется
на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должнысопровождаться
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии,
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в
накопленную оценкувыпускника.
В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющихпортфеля
достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником,с
оценкамитипа:
 «зачет/незачет»
(«удовлетворительно/неудовлетворительно»)
–
т.е.оценки,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильномвыполнении
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенныхна
опорном учебномматериале;
 «хорошо», «отлично» – оценок, свидетельствующих об усвоении опорнойсистемы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями,а
также о кругозоре, широте (или избирательности)интересов.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основематериалов
портфеля достижений, делаются выводыо:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способовдействий,
а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможностьпродолжения
образования в основнойшколе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способностик
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных иучебнопрактическихзадач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности –мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой исаморегуляции.
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку при получении начального общего образования,
результатыкоторой используются при принятии решения о возможности (или
невозможности)продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только
предметные иметапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник
научится» планируемыхрезультатов начальногообразования.
Предметом итоговой оценки является способность учащихся решатьучебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материалеопорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержаниюучебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность крешению
иного класса задач является предметом различного роданеперсонифицированных
обследований.
При получении начального общего образования особое значение дляпродолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскомуязыку,
родному языку и математике и овладение следующими метапредметнымидействиями:
·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работыс
информацией;
·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителеми
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленнойоценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценокза
выполнение,какминимум,тр х(четыр х)итоговыхработ(порусскомуязыку, математике и
комплексной работы на межпредметнойоснове).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всейсовокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихсяза
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум,уровень
усвоенияобучающимисяопорнойсистемызнанийпорусскомуязыкуи математике, а также
уровень овладения метапредметнымидействиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программеформирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы одостижении
планируемыхрезультатов.
1)
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебнымидействиями,
необходимыми для продолжения образования, испособен использовать их для
решения простых учебно–познавательных иучебно–практических задач
средствами данногопредмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценкизафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебнойпрограммы, а
результатывыполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50%заданий базовогоуровня.
2). Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой дляпродолжения
образования,
на
уровне
осознанногопроизвольного
овладения
учебнымидействиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценкизафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
прич м не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично»,
а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнениине
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального
баллаза выполнение заданий повышенногоуровня.
3). Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебнымидействиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценкине
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зафиксировано достижение планируемых результатов по всемосновным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуюто
правильном выполнении менее 50% заданий базовогоуровня.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанныхпо каждому
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоенииданным обучающимся
основной образовательной программы начальногообщего образования и переводе
его на следующий уровень общегообразования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяютсделать
однозначноговыводаодостижениипланируемыхрезультатов,решениеопереводена
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом суч том
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированныхпроцедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки РоссийскойФедерации.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общегообразования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждениемхарактеристики
обучающегося, вкоторой:
·отмечаются образовательные достижения и положительные качестваобучающегося;
·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечитьуспешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне образования.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны бытьподтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективнымипоказателями.
Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность при полученииначального образования, осуществляется в ходе его
аккредитации, а также в рамкахаттестации педагогических кадров. Она проводится на
основе результатов итоговойоценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательнойпрограммы начального общего образования суч том:
·результатов мониторинговых исследований разного уровня(федерального,
регионального,муниципального);
·условий реализации основной образовательной программы начальногообщего
образования;
·особенностей контингентаучащихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущаяоценочная
деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, и
педагогов, и, в частности,отслеживание динамики образовательных достижений
выпускников начальной школыданной организации.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый,централизованно
разработанный
инструментарий,
наиболее
целесообразной
формой
оценкидеятельностиобразовательного учреждения начального образования является
регулярныймониторинг результатов выполнения тр х итоговых работ: по русскому
языку, математикеи итоговой комплексной работы на межпредметнойоснове.
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2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ

2.1.

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые
разные задачи во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем,
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как
поле для применения
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими
широкого круга практических и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для
формирования универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;
описание
условий,
обеспечивающих
преемственность
программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и
навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе,
быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка
труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителемобучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых
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решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя
и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе
содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров
образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают
следующие целевые установки системы начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
–
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
–
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
–
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
–
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
–
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации,
коллектива и общества и стремления следовать им;
–
ориентации в нравственном содержании и смыслекак собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины,
совести) как регуляторов морального поведения;
–
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство
с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно:
–
развитие
широких
познавательных
интересов,
инициативы
и
любознательности, мотивов познания и творчества;
–
формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:
–
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
–
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
–
формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
–
формирование
умения
противостоять
действиям
и
влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах
своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать
частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает
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высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального
общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное
повышение их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
–
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
–
создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе
организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её
специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
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Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают
ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
личностное,
профессиональное,
жизненное
самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны́х характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что
ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка
личных результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных
задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
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- 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;
Особую
группу
общеучебных
универсальных
действий
составляют
знаково-символические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических
способностей
личности,
осуществляется
в
рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс
обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою
деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из
ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются
познавательные действия ребёнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому
становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, 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.
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у
обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления,
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения, установления причинно-следственных 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). Изучение русского
и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
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«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. При получении начального
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
–
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
–
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством 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.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:
–
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
–
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
–
развитию письменной речи;
–
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для
собеседника форме.
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
62

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности
к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на
основе плана).
«Математика и информатика». При получении начального общего образования
этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при
решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения
поставленной цели; использования 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 этом уровне образования. В процессе
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для
социализации.
«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
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 обучающимисяправил 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:
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–
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.
«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.
«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке
музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результатыосвоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального
российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
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В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых
и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и
саморазвитию.
Обучающиеся
научатся
организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
65

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в
процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной
деятельности.
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
«Технология».Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
–
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
–
значением
универсальных
учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе
выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять
необходимую систему ориентиров);
–
специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием
содержания и оснований выполняемой деятельности;
–
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;
–
формированием
первоначальных
элементов
ИКТ-компетентности
обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
–
формирование 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 развития способности
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в
форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
–
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;
–
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразующих действий;
–
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
–
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе
организации совместно-продуктивной деятельности;
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–
развитие эстетических представлений и критериев на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
–
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой
самореализации
на
основе
эффективной
организации
предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;
–
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
–
формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
–
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
–
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;
–
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей
на основе конструктивных стратегийсовладания и умения мобилизовать свои личностные
и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
–
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
–
в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
–
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации
на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей
и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и
проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного
поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков
планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта
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образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства
для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов
в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения
непосредственно
самих
заданий
и/или
увеличением
степени
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя
процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за
свои действия и их последствия.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий
только при соблюдении определенных условий организации образовательной
деятельности:
использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
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соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов
действий), контроль и оценку результата;
осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной)
работы, общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную
новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы
более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной
информационно-образовательной
среды.
Ориентировка
младших
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и
фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у
обучающихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу
формирования
универсальных
учебных
действий
позволяет
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
учителю
формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности
школьников.
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение.При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов
имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного
общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной
деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и
одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в
контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей,
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на
основе
эмоционального
предвосхищения
и
прогнозирования.
Показателем
эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших
чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой
учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений,
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в
умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая
готовность
предполагает
сформированность
фонематической,
лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении
речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется
всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных
сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на
взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты
опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность
в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование,
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских
видов
деятельности:
сюжетно-ролевой
игры,
изобразительной
деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины,
рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности,
нарушения поведения, которые обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и
характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать
интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех
участников образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических,
материально-технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
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 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными
действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.
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2.2.

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ ИКУРСОВ
ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизниреб нка: начинается
систематическое обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
расширяетсясфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статуси
увеличивается потребность всамовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всегопоследующего обучения. В
первую очередь это касается сформированности универсальныхучебных действий (УУД),
обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальноеобразование призвано решать свою главную
задачу — закладывать основу формированияучебной деятельности реб нка, включающую
систему учебных и познавательных мотивов,умения принимать, сохранять, реализовывать учебные
цели, планировать, контролироватьи оценивать учебные действия и ихрезультат.
Особенностью содержания современного начального образования является нетолько ответ на
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но иформирование универсальных
учебных действий в личностных, коммуникативных,познавательных, регулятивных сферах,
обеспечивающих способность к организациисамостоятельной учебной деятельности. Необходимо
также
распространить
общеучебные
умения
инавыки
на
формирование
ИКТкомпетентностиучащихся.
Кромеэтого,определениевпрограммахсодержаниятехзнаний,уменийиспособов
деятельности,
которые
являются
надпредметными,
т.·е.
формируются
средствамикаждого
учебногопредмета,да твозможностьобъединитьусилиявсехучебныхпредметовдля решения общих
задач
обучения,
приблизиться
к
реализации
«идеальных»целей
образования.Втожевремятакойподходпозволитпредупредитьузкопредметностьв отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающегомира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способоворганизации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой,художественно- эстетической
и
коммуникативной
деятельности школьников. Это
определило
необходимостьвыделитьвпрограммахнетолькосодержаниезнаний,ноисодержание
видов
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающиетворческое применение знаний
для решения жизненных задач, начальные умениясамообразования. Именно этот аспект программ
да т основание для утверждениягуманистической, личностно ориентированной направленности
процесса
образования
младшихшкольников.
Важным
условием
развития
детской
любознательности, потребностисамостоятельного познания окружающего мира, познавательной
активности и инициативности вначальной школе является создание развивающей образовательной
среды, стимулирующейактивные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.
Младшемушкольнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности
осознаватьи оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат
деятельностис поставленнойцелью,определятьсво знаниеинезнаниеидр.Способностькрефлексии важнейшее качество, определяющее социальную роль реб нка как ученика,школьника,
направленность насаморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностноеразвитие реб нка. В
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем
мире, о социальных и межличностныхотношениях, нравственно-этических нормах. Происходят
изменения в самооценке реб нка.Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она
становится вс более объективнойи самокритичной.
Разработка
программ
по
учебным
предметам
начальной
школы
основанана
Требованияхкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначального
общего
образования федерального государственного образовательногостандарта начального общего
образования (личностным, метапредметным,предметным).
Поэтому программы учебных предметов на ступени начального общего образования
обеспечивают:
 определение тех знаний, умений и способов деятельности, которыеявляются
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метапредметными, формируемыми средствами каждого учебного предметаи объединяющими
усилия всех учебных предметов для решения общих задачобучения,
приблизиться к реализации «идеальных» целейобразования;
 выделение не только содержания, но и видов учебной деятельности,которые включают
конкретные учебные действия, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных задач, начальные умения самообразования, атакже утверждение гуманистической,
личностно ориентированной направленностипроцесса образования младшихшкольников;
 соответствующие способы организации учебной деятельности исотрудничества,
познавательной,
творческой,
художественно-эстетической
икоммуникативной
деятельностишкольников.
Характеристика деятельности учащихся, планируемые личностныеи метапредметные
результаты (личностные, регулятивные, познавательныеи коммуникативные универсальные
учебные действия), предметные результаты,описание материально-технического обеспечения
образовательной деятельностипокаждому учебному предмету отражено в программах учебных
предметов итематическом планировании.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов при получении начального общего
образования
2.2.2.1. Русскийязык
Виды речевойдеятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватноевосприятие звучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемомтексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания повопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиямиобщения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическоеовладение диалогической формой
речи. Овладение умениями начать, поддержать,закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устнымимонологическими высказываниями в соответствии с учебной
задачей
(описание,повествование,
рассуждение).Овладениенормамиречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытового
общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение спросьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильнойинтонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с цельюнахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явномвиде. Формулирование простых
выводов на основе информации, содержащейся втексте. Интерпретация и обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ иоценка содержания, языковых особенностей и
структурытекста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системеобучения грамоте.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с уч томгигиенических требований к этому виду
учебной работы. Списывание, письмо под диктовкув соответствии с изученными правилами.
Письменное изложениесодержания прослушанного и прочитанного текста (подробное,
выборочное). Созданиенебольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике
(на основевпечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин,
просмотрафрагмента видеозаписи и т.п.).
Обучениеграмоте
Фонетика.Звукиречи.Осознаниеединствазвуковогосоставасловаиегозначения.
Установление
числа и последовательности звуков в слове. Сопоставлениеслов, различающихся одним или
несколькимизвуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,согласных тв рдых и
мягких, звонких иглухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладениепозиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показательтв рдости— мягкости согласных
звуков. Функция букв е, , ю, я. Мягкий знак как показательмягкости предшествующего
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согласногозвука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностьюбукв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словамисо скоростью, соответствующей
индивидуальному
темпу
реб нка.
Осознанное
чтениеслов,
словосочетаний,предложенийикороткихтекстов.
Чтениесинтонациямиипаузамив
соответствиисознакамипрепинания.Развитиеосознанностиивыразительностичтения на материале
небольших текстов истихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целымисловами).
Орфографическоечтение(проговаривание)каксредствосамоконтроляприписьмепод диктовку и
присписывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкоймоторики пальцев и
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться напространстве листа в тетради и
на пространстве класснойдоски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиеническихнорм. Овладение
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание
которых не расходится с их произношением. Усвоение при мов и последовательности
правильного списываниятекста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материаладля анализа.
Наблюдение над значениемслова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,изменение
ихпорядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и ихприменение:
·раздельное написаниеслов;
·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи —ши);
·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именахсобственных;
·перенос слов по слогам без стечениясогласных;
·знаки препинания в концепредложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслухи при его
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательногохарактера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,наблюдений.
Систематическийкурс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение вслове
ударныхибезударныхгласныхзвуков.Различениемягкихитв рдыхсогласныхзвуков,
определение
парных и непарных по тв рдости—мягкости согласных звуков.Различение звонких и глухих
звуков, определение парных и непарных позвонкости—глухости согласных звуков. Определение
качественной характеристики звука: гласный— согласный; гласный ударный — безударный;
согласный тв рдый — мягкий, парный— непарный;согласныйзвонкий—глухой,парный—
непарный.Делениесловнаслоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии снормами современного
русского литературного языка. Фонетический разборслова.
Графика.Различениезвуковибукв.Обозначениенаписьметв рдостиимягкости
согласных
звуков. Использование на письме разделительныхъ иь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, , ю, я; в словах снепроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами,знака
переноса,абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками,каталогами.
Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявлениеслов, значение
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которых требует уточнения. Определение значения слова по текстуили уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначныхи многозначных словах, о прямом
и переносном значении слова. Наблюдение
за
использованием в речи синонимов иантонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные(однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того жеслова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов сомонимичными корнями. Выделение
в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания,корня, приставки, суффикса.
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представлениео значении суффиксов и приставок.
Образование однокоренных слов с помощьюсуффиксов и приставок. Разбор слова посоставу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные ислужебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознаватьимена собственные.
Различение им н существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?». Различение им н существительных мужского, женского и среднегорода. Изменение
существительных по числам. Изменение существительных попадежам. Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различениепадежных и смысловых (синтаксических)
вопросов. Определение принадлежностиим н существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Морфологический разборим н существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательныхпо
родам,числамипадежам,кромеприлагательныхна-ий,-ья,-ов,-ин.Морфологический
разбор
им нприлагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значениеи
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственногои множественного числа.
Склонение личныхместоимений.
Глагол.Значениеиупотреблениевречи.Неопредел ннаяформаглагола.Различение
глаголов,
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголовпо временам.
Изменение
глаголов
по
лицам
и
числам
в
настоящем
и
будущемвремени
(спряжение).СпособыопределенияIиIIспряженияглаголов(практическоеовладение).
Изменение
глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологическийразбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление вречи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функцияпредлогов:
образование падежных форм им н существительных и местоимений. Отличие предлогов
отприставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, е значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходстваи
различий).
Различение
предложений
по
цели
высказывания:
повествовательные,вопросительные
и
побудительные;
по эмоциональной окраске
(интонации):восклицательные иневосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.Различение главных и
второстепенных членов предложения. Установление связи (припомощи смысловых вопросов)
между словами в словосочетании ипредложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членамибез
союзовиссоюзамии,а,но.Использованиеинтонацииперечислениявпредложенияхс
однороднымичленами.
Различение простых и сложныхпредложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографическойзоркости, использование разных
способов выбора написания в зависимости от места орфограммыв слове. Использование
орфографическогословаря.
Применение правилправописания:
·сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении подударением;
·сочетания чк—чн, чт,щн;
·переносслов;
·прописная буква в начале предложения, в именахсобственных;
·проверяемые безударные гласные в корнеслова;
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·парные звонкие и глухие согласные в корнеслова;
·непроизносимыесогласные;
·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечнеслов);
·гласные и согласные в неизменяемых на письмеприставках;
·разделительные ъ иь;
·мягкий знак после шипящих на конце им н существительных (ночь, нож,рожь, мышь);
·безударные падежные окончания им н существительных (кроме существительных на
-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов,-ин);
·безударные окончания им нприлагательных;
·раздельное написание предлогов с личнымиместоимениями;
·не сглаголами;
·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лицаединственного числа
(пишешь,учишь);
·мягкий знак в глаголах в сочетании-ться;
·безударные личные окончанияглаголов;
·раздельное написание предлогов с другимисловами;
·знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательный знаки;
·знаки препинания (запятая) в предложениях с однороднымичленами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и гдепроисходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражениесобственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора(начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормамиречевого этикета в ситуациях учебного и
бытового
общения
(приветствие,
прощание,извинение,
благодарность,обращениеспросьбой),втомчислеприобщенииспомощьюсредств ИКТ. Особенности
речевого этикета в условиях общения с людьми, плоховладеющими русскимязыком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определ нную тему с
использованием разных типов речи (описание,повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавиетекста.
Последовательность предложений втексте.Последовательность частей текста(абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректированиепорядка
предложений и частей текста(абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственныхтекстов по
предложеннымпланам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, ихособенности. Знакомство с жанрами
письма ипоздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с уч том точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использованиев текстах синонимов
иантонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (беззаучивания определений):
изложения подробные и выборочные, изложения с элементамисочинения; сочинения-повествования,
сочинения-описания,сочинения-рассуждения.
2.2.2.2. Литературное чтение.
Виды речевой и читательскойдеятельности
Аудирование(слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтениеразличных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать навопросы по содержанию
услышанного произведения, определение последовательностисобытий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос поуслышанному учебному, научно- познавательному и
художественномупроизведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавномуосмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствиис индивидуальным темпом чтения),
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постепенное увеличение скорости чтения. Установкана нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознатьтекст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Чтение предложенийс интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловыхособенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощьюинтонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступныхпо объ му
и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,ознакомительное, просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте необходимуюинформацию. Понимание особенностей
разных видов чтения: факта, описания,дополнения высказывания идр.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видахтекста:
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определениецелей создания
этих видов текста. Особенности фольклорноготекста. Практическое освоение умения отличать
текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по е названию иоформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текстана смысловые
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видамиинформации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать потеме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используятекст. Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительныхматериалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга какисточник
необходимых
знаний.
Первые
книги
на
Руси
и
начало
книгопечатания
(общеепредставление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементыкниги: содержание
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Видыинформации в книге: научная,
художественная
(с
опорой
на
внешние
показатели
книги,
е справочноиллюстративныйматериал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собраниесочинений, периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари,энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступак детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельноепользование соответствующими
возрасту словарями и справочнойлитературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Определениеособенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощьюучителя). Осознание того, что фольклор
есть выражение общечеловеческих нравственных правили отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивацииповедения героев,
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия«Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов(на примере народов
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разныхнародов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфическойдля данного произведения лексики (по
вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованиемхудожественно-выразительных средств
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих герояи событие. Анализ
(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа.Сопоставление поступков героев по аналогии
или по контрасту. Выявление авторского отношенияк герою на основе анализа текста, авторских
помет, им нгероев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженныечерез поступки
иречь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочныйи краткий
(передача основныхмыслей).
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 сформулированноговысказывания.
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Самостоятельный
выборочный
пересказ
по
заданному фрагменту:характеристика
герояпроизведения(отборслов,выраженийвтексте,позволяющихсоставитьрассказо герое), описание
места действия (выбор слов, выражений в тексте,позволяющих составить данное описание на
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодовиз разных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске,характеру поступковгероев.
Работасучебными,научно-популярнымиидругимитекстами.Пониманиезаглавия произведения;
адекватное соотношение с его содержанием. Определениеособенностей учебногоинаучнопопулярноготекста(передачаинформации).Пониманиеотдельных, наиболее общих особенностей
текстов былин, легенд, библейских рассказов (поотрывкам или небольшим текстам). Знакомство с
простейшими при мами анализа различныхвидов текста: установление причинно-следственных
связей. Определение главной мыслитекста. Деление текста на части. Определение микротем.
Ключевые или опорныеслова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведениетекста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ
текста.Краткий пересказ текста (выделение главного в содержаниитекста).
Говорение (культура речевогообщения)
Осознаниедиалогакаквидаречи.Особенностидиалогическогообщения:понимать
вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать,не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зренияпо обсуждаемому произведению
(учебному,
научно-познавательному,художественному
тексту).Доказательствособственнойточкизрениясопоройнатекстилисобственный
опыт.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорныхпроизведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов,их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарногозапаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевоевысказывание
небольшого объ ма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или ввиде
(форме)ответанавопрос.Отражениеосновноймыслитекставвысказывании.Передача
содержания
прочитанного или прослушанного с уч том спецификинаучно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневнойжизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе(описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение планасобственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств языка(синонимы, антонимы, сравнение) с уч том особенностей
монологическоговысказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам либо на заданнуютему.
Письмо (культура письменнойречи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительныхсредств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование,описание, рассуждение), рассказ на
заданную тему,отзыв.
Круг детскогочтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.Произведения классиков
отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детскойлитературы, произведения
современной отечественной (с уч том многонациональногохарактера России) и зарубежной
литературы, доступные для восприятия младшихшкольников.
Представленность разных видов книг: историческая,приключенческая, фантастическая, научнопопулярная,
справочно-энциклопедическая
литература;детские
периодические
издания
(повыбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения оРодине, природе,
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористическиепроизведения.
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Литературоведческаяпропедевтика (практическоеосвоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (спомощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений,метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественноепроизведение, художественный образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема;герой произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора кгерою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разныхвидов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет,интерьер), рассуждение
(монолог героя, диалоггероев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделениеособенностей
стихотворного произведения (ритм,рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения(различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы(колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение,определение основного
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные).
Художественныеособенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная
(авторская)сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре,
особенностяхпостроения и выразительныхсредствах.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературныхпроизведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческойдеятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесноерисование, знакомство с
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление
причинно-следственных связей,последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении
действий); изложение сэлементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественногопроизведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии
иллюстрацийк произведению или на основе личногоопыта.
2.2.2.3. Иностранныйязык
Предметное содержаниеречи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательными
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностяммладших школьников и
включаетследующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевогоэтикета).
Я и моя семья.Члены семьи, их имена, возраст, внешность, чертыхарактера, увлечения/хобби.
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупкив магазине: одежда, обувь, основные
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый
год/Рождество.Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.Мои любимые
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке),каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.Совместные
занятия.Письмозарубежномудругу.Любимоедомашнееживотное:имя,возраст,цвет,
размер,
характер, что умеетделать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьныепринадлежности.
Учебные занятия науроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,предметы мебели и
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:название, столица.
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (именагероев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора наизучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни,сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в рядеситуаций общения
(в школе, во время совместной игры, вмагазине).
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Коммуникативные умения по видам речевойдеятельности
В руслеговорения
1. Диалогическая форма
Уметьвести:
·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средствтелекоммуникации;
·диалог-расспрос (запрос информации и ответ нанего);
·диалог — побуждение кдействию.
2. Монологическаяформа
Уметьпользоваться:
·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,характеристика
(персонажей).
В руслеаудирования
Воспринимать на слух ипонимать:
·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке ивербально/невербально
реагировать науслышанное;
·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном наизученном языковом
материале, в том числе полученные с помощью средствкоммуникации.
В руслечтения
Читать:
·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковомматериале;
·просебяипониматьтексты,содержащиекакизученныйязыковойматериал,таки отдельные новые
слова, находить в тексте необходимую информацию (именаперсонажей, где происходит действие
ит.·д.).
В руслеписьма
Владеть:
·умением выписывать из текста слова, словосочетания ипредложения;
·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником,короткое
личноеписьмо.
Языковые средства и навыки пользованияими. Английскийязык
Графика,каллиграфия,орфография.Всебуквыанглийскогоалфавита.Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции.Апостроф. Основные
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительныхслов, вошедших в
активныйсловарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слухвсех звуков и
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготаи краткость гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога илислова, отсутствие смягчения согласных
перед
гласными.
Дифтонги.
Связующее
«r»
(thereis/thereare).Ударениевслове,фразе.Отсутствиеударениянаслужебныхсловах(артиклях,
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.Ритмико- интонационные
особенности повествовательного, побудительного ивопросительного (общий и специальный
вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтениепо транскрипции изученныхслов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающиеситуации общения, в
пределах тематики начальной школы, в объ ме 500·лексических единицдля двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшиеустойчивые словосочетания, оценочная
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова(например, doctor, film).
Начальное представление о способах словообразования:суффиксация (суффиксы-er,-or,-tion,-ist,ful,-ly,-teen,-ty,-th),словосложение(postcard),конверсия (play — toplay).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типыпредложений:
повествовательное,
вопросительное,
побудительное.
Общий
и
специальныйвопросы.
Вопросительныеслова:what,who,when,where,why,how.Порядоксловвпредложении. Утвердительные
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и
отрицательные
предложения.
Простое
предложение
спростым
глагольнымсказуемым(HespeaksEnglish.),составнымименным(Myfamilyisbig.)и
составнымглагольным(Iliketodance.Shecanskatewell.)сказуемым.Побудительные предложения в
утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!)формах. Безличные предложения в
настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложенияс оборотом there·is/there·are. Простые
распростран нные предложения. Предложенияс однородными членами. Сложносочин нные
предложения с союзами and иbut. Сложноподчин нные предложения сbecause.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple(Indefinite).
Неопредел ннаяформаглагола.Глагол-связкаtobe.Модальныеглаголыcan,may,must,
haveto.
Глагольные конструкции I’dliketo. Существительные в единственноми множественном числе
(образованные по правилу и исключения), существительныес неопредел нным, определ нным и
нулевым артиклем. Притяжательный падежим н существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходнойстепени, образованные по
правилам иисключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах),притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопредел нные (some, any— некоторые
случаиупотребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).Наречиястепени (much,
little,very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до30). Наиболее
употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of,with.
Социокультурнаяосведомл нность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся:с
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературнымиперсонажами популярных
детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, атакже небольшими
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) наиностранном языке; элементарными
формами речевого и неречевого поведения, принятого встранах изучаемогоязыка.
Специальные учебныеумения
Младшие школьники овладевают следующими специальными(предметными) учебными
умениями инавыками:
·пользоваться двуязычным словар м учебника (в том числетранскрипцией), компьютерным
словар м и экранным переводом отдельныхслов;
·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,правил;
·вести словарь (словарнуютетрадь);
·систематизировать слова, например по тематическомупринципу;
·пользоваться языковой догадкой, например при опознаванииинтернационализмов;
·делать обобщения на основе структурно-функциональных схемпростого предложения;
·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, напримерартикли.
Общеучебные умения и универсальные учебныедействия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшиешкольники:
·совершенствуютпри мыработыстекстом,опираясьнаумения,приобрет нныена уроках родного
языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным ктексту рисункам, списывать
текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста ит.·п.);
·овладевают более разнообразными при мами раскрытия значения слова,используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы;контекст;
·совершенствуют
общеречевые
коммуникативные
умения,
например
начинатьи
завершатьразговор,используяречевыеклише;поддерживатьбеседу,задаваявопросыи переспрашивая;
·учатся осуществлять самоконтроль,самооценку;
·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийногоприложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а такжесоциокультурная осведомл нность
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приобретаются учащимися в процессе формированиякоммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельнов тематическомпланировании.
2.2.2.4. Математика и информатика
Числа ивеличины
Сч т предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы иразряды. Представление
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнениеи упорядочение чисел,
знакисравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы(грамм, килограмм,
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута,час). Соотношения между
единицами
измерения
однородных
величин.
Сравнениеи
упорядочениеоднородныхвеличин.Долявеличины(половина,треть,четверть,десятая,
сотая,тысячная).
Арифметическиедействия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентоварифметических действий,
знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связьмежду сложением, вычитанием,
умножением и делением. Нахождение неизвестногокомпонента арифметического действия.
Деление состатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий вчисловых выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числовоговыражения. Использование свойств
арифметических действий в вычислениях (перестановкаи группировка слагаемых в сумме,
множителей в произведении; умножение суммыи разности начисло).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и делениямногозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление накалькуляторе).
Работа с текстовымизадачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости междувеличинами,
характеризующимипроцессыдвижения,работы,купли-продажиидр.Скорость,время,
путь; объ м работы, время, производительность труда; количество товара, его ценаи стоимость и
др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи(схема, таблица, диаграмма и
другиемодели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по егодоле.
Пространственные отношения. Геометрическиефигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости(выше—ниже, слева—справа,
сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознаваниеи изображение геометрических
фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок,ломаная, угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность,круг. Использование черт жных инструментов для
выполнения построений.Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние:
куб, шар,параллелепипед, пирамида, цилиндр,конус.
Геометрическиевеличины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицыдлины (мм, см,
дм, м, км). Периметр. Вычисление периметрамногоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точноеи приближ нное
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа синформацией
Сбор и представление информации, связанной со сч том (пересч том),измерением величин;
фиксирование, анализ полученнойинформации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
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«если... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»);истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,чисел, геометрических фигур
и др. по правилу. Составление, запись и выполнениепростого алгоритма, плана
поискаинформации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтениестолбчатой диаграммы.
Создание простейшей информационной модели (схема, таблица,цепочка).
2.2.2.5. Окружающиймир
Человек иприрода
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объектыи
предметы,созданныечеловеком.Неживаяиживаяприрода.Признакипредметов(цвет,
форма,сравнительныеразмерыидр.).Примерыявленийприроды:сменаврем нгода,
снегопад,листопад,перел тыптиц,сменавременисуток,рассвет,закат,ветер,дождь, гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы.Разнообразие веществ в
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природныйгаз. Тв рдые тела, жидкости,
газы. Простейшие практические работы свеществами, жидкостями,газами.
Зв здыипланеты.Солнце—ближайшаякнамзвезда,источниксветаитепладля всего живого на
Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерахЗемли. Глобус как модель
Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, ихназвания, расположение на глобусе и
карте. Важнейшие природные объекты своей страны,района. Ориентирование на
местности.Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.Времена года, их
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнцакак причина смены врем н
года. Смена врем н года в родном крае на основенаблюдений.
Погода, е составляющие (температура воздуха, облачность, осадки,ветер). Наблюдение за
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизнилюдей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общеепредставление, условное
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родногокрая (краткая
характеристика на основенаблюдений).
Водо мы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водо мы родного края (названия, краткая характеристика на основенаблюдений).
Воздух—смесьгазов.Свойствавоздуха.Значениевоздухадлярастений,животных, человека.
Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,е распространениевприроде,значениедля
живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды вприроде.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3примера).
Почва, е состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизничеловека. Растения,
их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдениероста растений,
фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие икультурные растения. Роль
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человекак растениям. Растения родного
края, названия и краткая характеристика наоснове наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сборагрибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных(воздух,
вода,тепло,пища).Насекомые,рыбы,птицы,звери,ихотличия.Особенностипитания разных животных
(хищные, растительноядные, всеядные). Размножениеживотных (насекомые, рыбы, птицы, звери).
Дикие
и
домашние
животные.
Роль
животных
вприроде
ижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакживотным.Животныеродногокрая,их
названия,
краткая характеристика на основенаблюдений.
Лес, луг, водо м — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,вода, почва,
растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природномсообществе: растения—
пищаиукрытиедляживотных;животные—распространителиплодови семян растений. Влияние
человека на природные сообщества. Природныесообщества родного края (2—3 примера на
основенаблюдений).
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны(климат,
растительныйиживотныймир,особенноститрудаибыталюдей,влияниечеловекана
природу
изучаемых зон, охранаприроды).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическоеи
эстетическоезначениеприродывжизничеловека.Освоениечеловекомзаконовжизни
природы
посредством практической деятельности. Народный календарь(приметы, поговорки, пословицы),
определяющий сезонный трудлюдей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (втом числе на
примере окружающей местности). Правила поведения в природе.Охрана природных богатств:
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного иживотного мира. Заповедники,
национальные парки, их роль в охране природы. Краснаякнига России, е значение, отдельные
представители растений и животных Краснойкниги. Посильное участие в охране природы. Личная
ответственность каждого человеказа сохранностьприроды.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов(опорно- двигательная,
пищеварительная,
дыхательная,
кровеносная,
нервная,
органы
чувств),их
рольвжизнедеятельностиорганизма.Гигиенасистеморганов.Измерениетемпературы тела человека,
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека засостояние своего здоровья и здоровья
окружающих его людей. Внимание, уважительноеотношение к людям с ограниченными
возможностями здоровья, забота оних.
Человек иобщество
Общество—совокупностьлюдей,которыеобъединеныобщейкультуройисвязаны
другсдругомсовместнойдеятельностьювоимяобщейцели.Духовно-нравственныеи
культурные
ценности — основа жизнеспособностиобщества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того,как складывается и
развивается
культура
общества
и
каждого
его
члена.
Общеепредставление
овкладевкультуручеловечестватрадицийирелигиозныхвоззренийразныхнародов. Взаимоотношения
человека с другими людьми. Культура общения спредставителями разных национальностей,
социальных групп: проявление уважения,взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому
мнению. Внутренний мир человека:общее представление о человеческих свойствах икачествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношенияв
семьеивзаимопомощьчленовсемьи.Оказаниепосильнойпомощивзрослым.Заботао
детях,
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии
членов семьи. Составление схемы родословного древа, историисемьи. Духовно-нравственные
ценности в семейной культуре народов России имира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение кучителю. Оценка
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный,школьный коллектив,
совместная уч ба, игры, отдых. Составление режима дняшкольника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимнойпомощи.
Правилавзаимоотношенийсовзрослыми,сверстниками,культураповедениявшколеи
других
общественных
местах.
Внимание
к
сверстникам,
одноклассникам,плохо
владеющимрусскимязыком,помощьимвориентациивучебнойсредеиокружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая
ценностьвкультуренародовРоссииимира.Профессиилюдей.Личнаяответственность человека за
результаты своего труда и профессиональноемастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта,телеграф, телефон,
электронная почта, аудио- и видеочаты,форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса,Интернет. Избирательность при
пользовании средствами массовой информации в целяхсохранения духовно-нравственногоздоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловоесодержание понятий
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символикаРоссии: Государственный герб
России, Государственный флаг России, Государственныйгимн России; правила поведения при
прослушивании гимна. Конституция — Основнойзакон Российской Федерации. Правареб нка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственностьглавы государства за
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социальное и духовно-нравственное благополучиеграждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новыйгод, Рождество, День защитника
Отечества,
8
Mарта,
День
весны
и
труда,
День
Победы,День
России,Деньзащитыдетей,Деньнародногоединства,ДеньКонституции.Праздникии памятные даты
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная границаРоссии.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыниРоссии. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр идр. Характеристика отдельных исторических
событий, связанных с Москвой(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.
Расположение Москвы накарте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,памятник Петру I —
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотогокольца России (по выбору).
Святыни городов России. Главный город родногокрая: достопримечательности, история и
характеристика отдельных историческихсобытий, связанных сним.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, ихобычаи, характерные
особенности быта (по выбору). Основные религии народовРоссии: православие, ислам, иудаизм,
буддизм.
Уважительное
отношение
к
своему
идругим
народам,ихрелигии,культуре,истории.Проведениеспортивногопраздниканаоснове традиционных
детских игр народов своегокрая.
Роднойкрай—частицаРоссии.Роднойгород(насел нныйпункт),регион(область,
край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи,театры, спортивные комплексы и
пр. Особенности труда людей родного края, ихпрофессии. Названия разных народов,
проживающих в данной местности, их обычаи,характерные особенности быта. Важные сведения из
истории родного края. Святыни родногокрая. Проведение дня памяти выдающегосяземляка.
История Отечества. Сч т лет в истории. Наиболее важные и яркиесобытия общественной и
культурной жизни страны в разные исторические периоды: ДревняяРусь, Московское государство,
Российская империя, СССР, Российская Федерация.Картины быта, труда, духовно-нравственные и
культурные традиции людей в разныеисторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как
носители базовых национальныхценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное
участие в охране памятниковистории и культуры своего края. Личная ответственность каждого
человека засохранность историко-культурного наследия своегокрая.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,религий на Земле.
Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастнымиособенностями): название,
расположение на политической карте, столица,главные достопримечательности.
Правила безопаснойжизни
Ценность здоровья и здорового образажизни.
Режимдняшкольника,чередованиетрудаиотдыхаврежимедня;личнаягигиена.
Физическая
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения иукрепления здоровья. Личная
ответственность
каждого
человека
за
сохранение
и
укреплениесвоего
физическогоинравственногоздоровья.Номерателефоновэкстреннойпомощи.Первая помощь при
л гких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании,перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу,на водо ме в
разное время года. Правила пожарной безопасности, основныеправила обращения с газом,
электричеством,водой.
Правила безопасного поведения вприроде.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долгкаждого человека.
2.2.2.6. Основы религиозных культур и светскойэтики
Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основыправославной культуры»,
«Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры»,«Основы иудейской культуры»,
«Традиционные религии в России», «Основы светскойэтики». Предметное содержание курса
должно соответствовать образовательными воспитательным целям, а также интересам и
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возрастным особенностям учащихсяна ступени начального общего образования, иметь примерно
одинаковую структуруи направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и
светскойэтики, связанные с духовно-нравственным развитием ивоспитанием.
Учащиеся по своему желанию и с согласия родителей (законныхпредставителей) выбирают для
изучения один измодулей.
Искусство
2.2.2.7. Изобразительноеискусство
Виды художественнойдеятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественноготворчества: художник и
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ,его условность, передача общего
через единичное. Отражение в произведенияхпластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение кприроде, человеку и обществу. Фотография и
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной
жизни: образ человека, природыв искусстве. Представления о богатстве и разнообразии
художественной
культуры(на
примере
культуры
народов
России).
Выдающиеся
представителиизобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные
музеи России(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и
эмоциональнаяоценка шедевров национального, российского и мирового искусства.
Представление ороли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека,
ворганизации его материальногоокружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.·д.
При мы работы с различными графическими материалами. Роль рисункав искусстве: основная и
вспомогательная. Красота и разнообразие природы,человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев,птиц, животных: общие и характерныечерты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языкаживописи. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образав соответствии с
поставленными задачами. Образы природы и человека вживописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительногообраза.
Элементарные при мы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного
образа
(пластилин,
глина
—
раскатывание,
наборобъ ма,
вытягиваниеформы).Объ м—основаязыкаскульптуры.Основныетемыскульптуры.
Красота
человека и животных, выраженная средствамискульптуры.
Художественное
конструирование
и
дизайн.
Разнообразие
материаловдля
художественногоконструированияимоделирования(пластилин,бумага,картонидр.). Элементарные
при мы работы с различными материалами для созданиявыразительного образа (пластилин —
раскатывание, набор объ ма, вытягивание формы; бумага и картон
— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования
навыковхудожественного конструирования и моделирования в жизничеловека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусстваи его роль в
жизни
человека.
Понятие
о
синтетичном
характере
народнойкультуры
(украшениежилища,предметовбыта,орудийтруда,костюма;музыка,песни,хороводы;
былины,
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления народа о мужской и
женской красоте, отраж нные в изобразительном искусстве,сказках, песнях. Сказочные образы в
народной
культуре
и
декоративно-прикладномискусстве.
Разнообразиеформвприродекакосновадекоративныхформвприкладномискусстве (цветы, раскраска
бабочек,
переплетение
ветвей
деревьев,
морозные
узоры
на
стекле
ит.
д.).ОзнакомлениеспроизведенияминародныххудожественныхпромысловвРоссии(с
уч том
местныхусловий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит
искусство?
Композиция. Элементарные при мы композиции на плоскости и впространстве. Понятия:
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горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорциии перспектива. Понятия:
линия
горизонта,
ближе
—
больше,
дальше
—меньше,
загораживания.Рольконтраставкомпозиции:низкоеивысокое,большоеималенькое, тонкое и толстое,
т мное и светлое, спокойное и динамичное и т. д.Композиционный центр (зрительный центр
композиции). Главное и второстепенное вкомпозиции. Симметрия иасимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Т плые и холодные цвета. Смешение цветов.Роль белой и
ч рной красок в эмоциональном звучании и выразительностиобраза. Эмоциональные
возможности цвета. Практическое овладение основамицветоведения. Передача с помощью цвета
характера персонажа, его эмоциональногосостояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,острые,
закругл нные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятнои
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состоянияприроды,
человека,животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве.Сходствоиконтрастформ.Простыегеометрическиеформы.Природные
формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление оего характере.Силуэт.
Объ м. Объ м в пространстве и объ м на плоскости. Способы передачи объ ма.
Выразительность объ мныхкомпозиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.).Ритм
линий,пятен,цвета.Рольритмавэмоциональномзвучаниикомпозициивживописии рисунке. Передача
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особаяроль ритма в декоративноприкладномискусстве.
Значимые темы искусства. О ч м говоритискусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различениеих
характераиэмоциональныхсостояний.Разницавизображенииприродывразноевремя года, суток, в
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географическихширот. Использование
различных художественных материалов и средств длясоздания выразительных образов природы.
Постройки в природе: птичьи гн зда, норы,ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежногоискусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения кприроде в
произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран(например,
А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог идр.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира,представляющими
разныенародыиэпохи(например,ДревняяГреция,средневековаяЕвропа,Японияили Индия). Роль
природных условий в характере культурных традиций разных народовмира. Образ человека в
искусстве разных народов. Образы архитектуры идекоративно- прикладногоискусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционнойкультуры
народовРоссии.Пейзажироднойприроды.Единстводекоративногостроявукрашении
жилища,предметовбыта,орудийтруда,костюма.Связьизобразительногоискусствас музыкой, песней,
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человекав традиционной культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней идуховной), отраж нные в искусстве. Образ
защитникаОтечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разныхкультурах мира. Образ
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи вискусстве.Эмоциональная и
художественная выразительность образов персонажей,пробуждающих лучшие человеческие
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку,заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы
персонажей, вызывающие гнев,раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.Использование различных
художественных материалов и средств для создания проектовкрасивых, удобных и выразительных
предметов быта, видов транспорта. Представление ороли изобразительных (пластических)
искусств в повседневной жизни человека, ворганизации его материального окружения. Отражение
в пластических искусствахприродных, географических условий, традиций, религиозных верований
разных народов (напримере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов
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России).Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений ипарков,
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг иигрушек.
Опыт художественно-творческойдеятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладнойи художественноконструкторскойдеятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладногоискусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,человек,
животные,растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом,
объ мом,фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека.Овладение элементарными
навыками лепки ибумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замыслав рисунке,
живописи, аппликации, скульптуре, художественномконструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона,композиции, пространства,
линии, штриха, пятна, объ ма, фактурыматериала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельностиразличных художественных
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации,компьютерной анимации, натурной
мультипликации, фотографии, видеосъ мки, бумажнойпластики, гуаши, акварели, пастели,
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,пластилина, глины, подручных и
природныхматериалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средствпроизведений изобразительного
искусства, выражение своего отношения кпроизведению.
2.2.2.8. Музыка
Музыкавжизничеловека.Истокивозникновениямузыки.Рождениемузыкикак
естественное
проявление человеческого состояния. Звучание окружающейжизни, природы, настроений, чувств и
характерачеловека.
Обобщ нное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки ио
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и ихразновидности. Песенность,
танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт,сюита, кантата,мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народовРоссии. Музыкальный и
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды,скороговорки, загадки, игры-драматизации.
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народнаяи профессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторов о Родине.Духовная музыка в творчествекомпозиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.Интонационно-образная природа
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность вмузыке. Интонация как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслейчеловека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация —источник музыкальной
речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия,ритм, темп, динамика, тембр,
лад идр.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, е
эмоциональноевоздействие.
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи всочинениях
композиторов, е выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.
Элементы нотнойграмоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслейчеловека, музыкальных
интонаций, тем, художественных образов. Основные при мымузыкального развития (повтор
иконтраст).
Формы построения музыки как обобщ нное выражение художественно-образного содержания
произведений. Формы одночастные, двух- и тр хчастные, вариации, рондои др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира.Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые иинструментальные коллективы,
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительскиеколлективы (хоровые, симфонические).
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивалимузыкантов. Музыка для детей: радио- и
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телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD,DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский,мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой,народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных странмира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций.Региональные музыкально-поэтические
традиции: содержание, образная сфера и музыкальныйязык.
2.2.2.9. Технология
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения испособы
деятельности). Основы культуры труда,самообслуживания
Трудовая деятельность и е значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда
человека;
разнообразие
предметов
рукотворного
мира(архитектура,
техника,предметыбытаидекоративно-прикладногоискусстваит.д.)разныхнародов
России(напримере2—3народов).Особенноститематики,материалов,внешнеговида
изделий
декоративного искусства разных народов, отражающиеприродные, географические и социальные
условия конкретногонарода.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира(удобство, эстетическая
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающейсреды). Бережное отношение к
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера иих профессии; традиции и творчество
мастера в создании предметной среды(общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от видаработы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочемместе материалов и инструментов,
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других
дидактических
материалов),
е
использованиев
организацииработы.Контрольикорректировкаходаработы.Работавмалыхгруппах,
осуществление
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчин нный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,его детализация и
воплощение). Несложные коллективные, групповые ииндивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности.Результат проектной деятельности —
изделия, услуги (например, помощь ветеранам,пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнемутруду, оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым исверстникам.
2.·Технология ручной обработки материалов. Элементы графическойграмоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследованиеэлементарных физических,
механических и технологических свойств доступныхматериалов. Многообразие материалов и их
практическое применение вжизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.Выбор материалов по
их
декоративно-художественным
и
конструктивнымсвойствам,
использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимостиот назначенияизделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знаниеназваний используемых
инструментов), выполнение при мов их рационального ибезопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства иназначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий итехнологических операций; подбор
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка сцелью получения деталей, сборка,
отделка изделия; проверка изделия в действии,внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние
и
выполнениеосновных
технологическихоперацийручнойобработкиматериалов:разметкадеталей(наглаз,по
шаблону,
трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника,циркуля), выделение деталей
(отрывание, резание ножницами, канцелярскимножом), формообразование деталей (сгибание,
складывание
и
др.),
сборка
изделия(клеевое,
ниточное,проволочное,винтовоеидругиевидысоединения),отделкаизделияилиего
деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствиис особенностями
декоративных орнаментов разных народов России(растительный, геометрический и
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другиеорнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач.Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший черт ж, эскиз,разв ртка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графическихизображений. Разметка деталей с опорой на простейший черт ж,
эскиз. Изготовление изделийпо рисунку, простейшему чертежу или эскизу,схеме.
3. Конструирование имоделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия(общее представление). Понятие о
конструкции изделия; различные виды конструкций испособы их сборки. Виды и способы
соединения деталей. Основные требования кизделию (соответствие материала, конструкции и
внешнего оформления назначениюизделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов пообразцу, рисунку,
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям(технико- технологическим,
функциональным, декоративно-художественным ипр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивномконструкторе.
4. Практика работы накомпьютере
Информация, е
отбор, анализ и систематизация. Способы получения,хранения,
переработкиинформации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода,обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к немуустройств. Клавиатура, общее
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших
средств текстового редактора. Простейшиепри мы поиска информации: по ключевым словам,
каталогам. Соблюдение безопасныхпри мов труда при работе на компьютере; бережное
отношение к техническим устройствам.Работас ЦОР (цифровыми образовательными
ресурсами), готовымиматериалами
на электронных носителях(СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текстапо интересной детям
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков изресурса компьютера, программ
Word и PowerPoint.
2.2.2.10.Физическаякультура
Знания о физическойкультуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба,бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важныеспособы передвижениячеловека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическимиупражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви иинвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры ипервых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Е связьс природными,
географическими особенностями, традициями и обычаями народа.Связь физической культуры с
трудовой и военнойдеятельностью.
Физические
упражнения.
Физические
упражнения,
их
влияние
нафизическое
развитиеиразвитиефизическихкачеств.Физическаяподготовкаие связьсразвитием
основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств:силы, быстроты,
выносливости, гибкости иравновесия.
Физическая нагрузка и е влияние на повышение частоты сердечныхсокращений.
Способы физкультурнойдеятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнениепростейших закаливающих
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища, развития основных физических качеств;проведение оздоровительных занятий в режиме
дня (утренняя зарядка,физкультминутки).
Самостоятельные
наблюдения
за
физическим
развитием
ифизической
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подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки ифизических качеств.
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполненияфизических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижныхигр (на
спортивных площадках и в спортивныхзалах).
Физическоесовершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физическихупражнений для
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике икоррекции нарушенийосанки.
Комплексы упражнений на развитие физическихкачеств. Комплексы
дыхательных упражнений. Гимнастика дляглаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основамиакробатики.
Организующие команды и при мы. Строевые действия в шеренге и колонне;выполнение
строевыхкоманд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;перекаты; стойка на
лопатках; кувырки впер д и назад; гимнастическиймост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения л жа наспине,
опуститьсявисходноеположение,переворотвположениел жанаживоте,прыжокс
опоройнарукивупорприсев;2)кувыроквпер двупорприсев,кувырокназадвупорприсев,изупораприсев
кувырокназаддоупоранаколеняхсопоройнаруки,прыжком переход в упор присев, кувыроквпер д.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы,перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумяногами перемах,
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя иобратное движение через вис
сзади согнувшись со сходом впер дноги.
Опорный прыжок с разбега через гимнастическогокозла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки соскакалкой. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий сэлементами лазанья и перелезания,
переползания, передвижение по наклоннойгимнастической скамейке.
Л гкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходныхположений; челночный
бег; высокий старт с последующимускорением.
Прыжковыеупражнения:наоднойногеидвухногахнаместеиспродвижением;в длину и высоту;
спрыгивание изапрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разнымиспособами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и надальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъ мы;торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение подну бассейна;
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног.
Проплывание учебных дистанций:произвольным способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основамиакробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание,силу, ловкость
икоординацию.
На материале л гкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражненияна координацию,
выносливость ибыстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,упражнения на
выносливость икоординацию.
На материале спортивныхигр:
Футбол:ударпонеподвижномуикатящемусямячу;остановкамяча;ведениемяча; подвижные игры
на материалефутбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материалебаскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; при м и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола. Подвижные игры разныхнародов.
Общеразвивающиеупражнения
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На материале гимнастики с основамиакробатики
Развитиегибкости:широкиестойкинаногах;ходьбасвключениемширокогошага,
глубокихвыпадов,вприседе,совзмахомногами;наклонывпер д,назад,всторонув стойках на ногах, в
седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» сгимнастической палкой, скакалкой; высокие
взмахи
поочер дно
и
попеременно
правой
и
левой
ногой,стоя
угимнастическойстенкииприпередвижениях;комплексыупражнений,включающиев
себя
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах);индивидуальные комплексы по
развитиюгибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простыхпрепятствий; передвижение с резко
изменяющимся направлением и остановками в заданнойпозе; ходьба по гимнастической скамейке,
низкому гимнастическому бревну сменяющимся темпом и длиной шага, поворотами и
приседаниями;
воспроизведение
заданнойигровой
позы;игрынапереключениевнимания,нарасслаблениемышцрук,ног,туловища(вположениях стоя и
л жа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодолениеполос препятствий, включающее в
себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание черезгорку матов; комплексы упражнений на
координацию с асимметрическимии последовательными движениями руками и ногами; равновесие
типа «ласточка»на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение
вниманияи контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направленияхпо намеченным
ориентирам и посигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданнойосанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражненийна контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), наконтроль осанки в движении,
положений тела и его звеньев стоя, сидя, л жа;комплексы упражнений для укрепления
мышечногокорсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опорына руки и ноги,
на
локальное
развитие
мышц
туловища
с
использованием
веса
телаи
дополнительныхотягощений(набивныемячидо1·кг,гантелидо·100·г,гимнастические
палки
и
булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работуосновных мышечных групп
и увеличивающимся отягощением; лазанье сдополнительным отягощением на поясе (по
гимнастической
стенке
и
наклонной
гимнастической
скамейкев
упоренаколеняхивупореприсев);перелезаниеиперепрыгиваниечерезпрепятствияс
опоройнаруки;подтягиваниеввисестояил жа;отжиманиел жасопоройна
гимнастическую
скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (спродвижением впер д поочер дно на
правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправои влево), прыжки вверх-впер д
толчком одной ногой и двумя ногами огимнастический мостик; переноска партн ра впарах.
На материале л гкойатлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченнойопоре; пробегание
коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалкуна месте на одной ноге
и двух ногахпоочер дно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений смаксимальной скоростью с
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег сгорки
вмаксимальномтемпе;ускорениеизразныхисходныхположений;броскивстенкуи ловля теннисного
мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений,с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умереннойинтенсивности, чередующийся
с
ходьбой,
с
бегом
в
режиме
большой
интенсивности,
сускорениями;
повторныйбегсмаксимальнойскоростьюнадистанцию30м(ссохраняющимсяили
изменяющимся
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м;равномерный 6-минутныйбег.
Развитие
силовых
способностей:
повторное
выполнение
многоскоков;повторное
преодолениепрепятствий(15—20см);передачанабивногомяча(1·кг)вмаксимальном темпе, по кругу,
из
разных
исходных
положений;
метание
набивных
мячей
(1—2кг)
однойрукойидвумярукамиизразныхисходныхположенийиразличнымиспособами (сверху, сбоку,
снизу,
от
груди);
повторное
выполнение
беговых
нагрузок
в
горку;прыжки
ввысотунаместескасаниемрукойподвешенныхориентиров;прыжкиспродвижением
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впер д(правымилевымбоком),сдоставаниемориентиров,расположенныхнаразной
высоте;прыжкипоразметкамвполуприседеиприседе;запрыгиваниеспоследующим спрыгиванием.
На материале лыжныхгонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, вдвижении,
прыжкомсопоройнапалки);комплексыобщеразвивающихупражненийсизменением поз тела, стоя на
лыжах;
скольжение
на
правой
(левой)
ноге
после
двух-тр х
шагов;
спусксгорысизменяющимисястойкаминалыжах;подбираниепредметоввовремяспускав
низкойстойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умереннойинтенсивности, в
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности,с ускорениями;
прохождение тренировочныхдистанций.
На материалеплавания
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась задоску;
повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплываниеотрезков одним из
способовплавания.
Программы учебныхпредметов: (Приложение1)
1. Рабочая программа предмета «Русскийязык»
2. Рабочая программа предмета «Литературное чтение»
3. Рабочая программа предмета«Математика»
4. Рабочая программа предмета «Окружающиймир»
5. Рабочая программа предмета «Изобразительноеискусство»
6. Рабочая программа предмета«Технология»
7. Рабочая программа предмета «Физическая культура»
8. Рабочая программа предмета«Музыка»
9. Рабочая программа предмета «Иностранныйязык»

Программы курсов внеурочнойдеятельности: (Приложение2)
1. «Динамическаяпауза»
2. «Подвижныеигры»
3. «Здоровейка»
4. «Лучики доброты»
5. «Основы православной культуры»
6. «Празднично – событийный цикл школьной жизни»
7. «И в миру, и в ладу»
8. «Умники иумницы»

2.3. ПРОГРАММА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ,
РАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Нормативно-правовой и документальной основой Программыдуховно- нравственного
развития и воспитания учащихся в МБУ «Лицей №57» (далее -Программа) являются Федеральный
Закон Российской Федерации «Об образовании вРоссийской Федерации», Стандарт, Концепция
духовно-нравственного развития ивоспитания личности гражданина России (далее —Концепция).
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихсяявляется ориентиром для
формирования всех разделов основной образовательной программыНОО МБУ «Лицей №57»,
концептуальной и методической основой для разработки иреализации школой собственной
программы духовно-нравственного развития и воспитанияучащихся с учетом культурноисторических, этнических,социально-экономических, демографических и иных особенностей
микрорайона, запросов семей и другихсубъектов образовательного процесса. Конкретные задачи,
ценности, содержание, планируемыерезультаты, а также формы воспитания и социализации,
взаимодействие ссемьей, учреждениями дополнительного образования, традиционными
религиозными
идругими
общественными
организациями,
развитие
ученического
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самоуправления,участие учащихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений,
спортивныхи творческих клубов содержатся в Программе. Программа носит интегрированный
характер, пронизывают всю образовательную среду школы (урочную,внеурочную, внешкольную,
семейную деятельность обучающегося и его родителей,законных представителей). Реализация
Программы требует согласованных усилийсоциальных субъектов: школы, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры испорта, традиционных религиозных организаций и
общественных объединений, включаяи детско-юношеские движения иорганизации.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в начальной
школе – формирование интеллектуально развитой,духовно богатой личности учащегося с
прочными гражданскими позициями иобщечеловеческими ценностями, способной к творческому
самосовершенствованию, ростусоциальной активности и адаптации в обществе на основе
овладения ключевымикомпетентностями.
В области формирования личностнойкультуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции –«становиться лучше»;
 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смыслаучения;
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать своюнравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслями поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам идействиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности заих результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижениирезультата;
 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни,формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям ивлияниям, представляющим угрозу для
жизни, физического и нравственного здоровья,духовной безопасностиличности.
В области формирования социальнойкультуры:
 формирование основ российской гражданскойидентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности заОтечество;
 формирование патриотизма и гражданскойсолидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества спедагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общихпроблем;
 укрепление доверия к другимлюдям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пониманияи сопереживания
другим людям;
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 становление гуманистических и демократических ценностныхориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения ктрадиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиознымубеждениям;
 формирование толерантности и основ культуры межэтническогообщения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народовРоссии.
В области формирования семейнойкультуры:
 формирование отношения к семье как к основе российскогообщества;
 формирование у младшего школьникауважительного отношения
кродителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим имладшим;
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных роляхи
уважении кним;
 знакомство
учащегося с культурно-историческими
и
этническимитрадициями
российскойсемьи.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развитияи
воспитания учащихся при получении начального общегообразования
Ценностные установки (ценности) определяют содержаниедуховно- нравственного
развития и воспитания учащихся начальной школы МБУ «Лицей№57». Каждая из ценностей
основана на определенной системе базовыхнациональных ценностей. Организация духовнонравственного воспитания и развития в лицеев перспективе направлена на достижение
национального воспитательного идеала– высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России,принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящееи будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурныхтрадициях многонационального народа РоссийскойФедерации.

Основные принципы, ценности, задачи
духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся МБУ «Лицей №57» в начальнойшколе
Система воспитания в Лицее опирается на следующиепринципы:
Принцип гуманизации предполагает создание определенноймодели образовательного
пространства, основанной на утверждении непреходящейценности общекультурного наследия
человечества, внимании к историческим ценностям,принятии жизни как абсолютнойценности.
Такая модель должна обеспечить оптимальную комфортность учащихсяи учителей,
активизировать их биологические, психические и социальныефункции. Позиции учителя и ученика
должны
быть
равноправными,
т.е.
позициямисоучащихся,
совоспитывающихся,
сотрудничающихлюдей.
Принцип культуросообразности предполагает учитывать интересы и потребности
контингента учащихся, а затем и исторически сложившиеся в данном
регионе или социальной группе стили социализации, традиции воспитания, атакже ценности,
присущие конкретномусоциуму.
Принцип культуросообразности потребует дифференциации, но не столькопо
способностям, сколько по интересам и потребностям учащимся, а иногда ипо
профессиональнойнаправленности.
Принцип природосообразности понимается как воспитание на основе взаимосвязи
естественных и социальных процессов, причем оно должнообязательно согласовываться с общими
законами развития, как природы, так и человека, и, крометого, развивать у человека
ответственность за свое развитие и развитиедругого.
Предполагает признание решающей роли социальных условий вформировании личности,
учитывая вместе с тем значение природных,антропоморфофункциональных особенностей
индивида, признание индивидуальности и уникальности личностикаждого ребенка.
Принцип активности в важнейшие периоды жизни человека: вхожденияв окружающий
мир через деятельность. Учитель не воспитывает, не передает,но актуализирует, стимулирует
стремление школьника к личностному росту,его исследовательскую активность, создает условия
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для совершенствованиянравственных поступков, для самостоятельного обнаружения и постановки
познавательныхпроблем.
Следовательно, процесс активизации обучения школьника находится как быв фундаменте
процесса достижения основной цели – формирование человека сактивной жизненнойпозицией.
Принцип историзма нацеливает на формирование у учащихся представленийо единстве
развития гуманитарной и естественнонаучной культуры человечества,об эволюционных
механизмах и закономерностях развитияцивилизации.
Принцип системности требует преемственности педагогических действийи влияний,
комплексного подхода к организации взаимодействия ребенка в контексте
«учитель – ученик», «учитель – детский коллектив», «ученик – ученик», и т.п., чтодолжно
обеспечивать взаимосвязь и взаимодополняемость всех базовых исверхбазовых дисциплин,
позволяющих
обеспечить
поступательное
развитие
личностии
профессиональное
становлениеучащихся.
Реализация данных принципов даст возможность полностьюреализовать личностно
ориентированнуюсистему.
В целом система воспитательной работы школы направлена наразвитие социализованного
интеллекта, т.е. интеллекта, ориентированного на творениедобра, созидание, милосердие, на
обретение надежды и веры. Поэтому содержанием образования в школе являются не только
традиционно сложившиеся областизнания: математическая, гуманитарная, но и та деятельность,
которая развивает сенсорикуи моторику, способствует сохранению и укреплению физического,
духовного и социального здоровьялицеиста.
Средство воспитания - воспитывающая деятельность педагога исаморазвивающая
деятельность учащихся. Активная деятельность с высоким уровнеммотивации способствует
формированию определенных качеств личности,целенаправленно планируемых педагогом с
учетом индивидуальных особенностей учащихся.Принятие адекватного управленческого решения
в системе воспитательной работыпедагога опирается на результаты психолого-педагогической
диагностики уровняобученности, воспитанности и здоровья школьников с учетом социального
заказа иинтересов родителей.
В начальной школе большое значение придается процессу обучения. Поэтому следует
помнить о воспитывающем характере любой учебной деятельности. Воспитание науроке
осуществляется через освоение содержания, через организацию деятельности учащихсяв
различных педагогических технологиях: деятельностного обучения,развивающего обучения,
проблемного обучения и т.п., через организацию научно-исследовательской итворческой
деятельности
и
через
систему
межличностных
взаимоотношений.Культура
межличностногообщения–основаразвитияповеденческихнавыковуребенка,требует
высокой
культуры отношений у педагога и в педагогическом процессе и вбыту.
Важное место в воспитании занимают высокие профессиональныекачества педагогов,
которые совершенствуются в совместной работе, черезсамообразование, творческий поиск,
методическоеобучение.
Целенаправленное воспитательное воздействие на лицеиста оказываеткаждый учитель,
каждый сотрудник. Но, в первую очередь, это классный руководитель- организующий
воспитательный процесс в классномколлективе.
Организация всей воспитательной работой обеспечивается заместителемдиректора по
воспитательной работе и классными руководителями. Системность ворганизации воспитательного
процесса
предполагает
ориентацию
педагогического
воздействияна
формирование
позитивныхценностей.
В основе концепции воспитания лежит понимание и принятие тезиса,что формирование
ключевых
компетентностей
определяется
не
толькосоциокультурными
нормамииправилами,которыедиктуетобщество,но,преждевсего,ценностнойсферой
личности,
формирование которой – основной предмет педагогическойдеятельности.
Выделены три группы позитивныхценностей:
1. Ценности творчества – реализуются через труд – физический илиумственный, досуговый,
оптимально сочетание и того и другого. Задача: научитьребенка самостоятельно привносить
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смысл в свою работу, выражать в ней свои способностии индивидуальные особенности,
получать от работы истинное удовольствие, испытывать наслаждение. Нет значимой или не
значимой работы, поэтомуважно приучать себя и ребенка к установке внутреннего мотива, что
интересной можетбыть любая работа. В воспитательных программах необходимо отразить
разныевиды деятельности – организационную, коммуникативную, познавательную,
творческуюи т.п.
2. Ценности переживания – проявляются в чувствительности человека кразличным явлениям
окружающего мира, будь то люди, природа, произведения искусства. Кним относится чувство
любви, одухотворяющее и наполняющее глубокимсмыслом человеческие взаимоотношения.
Сентиментальность, способность сопереживатьи переживать – неотъемлемые спутники
детства. Насмешка, порицание состороны взрослых провоцируют развитие черствости и
эгоизма. Развитиючувственно- эмоциональной сферы способствуют общение с миром природы,
искусства,реальная деятельность милосердия, творениядобра.
3. Ценности отношения – связаны с реакцией человека на ограничениеего возможностей, когда
он
оказывается
во
власти
обстоятельств,
которые
неможет
изменить.То,каконотноситсяксвоейсудьбе,тяготамжизни,какуюпозициюпо отношению к ним
занимает, в конечном счете, определяет жизненную энергию, умение противостоять
негативным ситуациям, переносить и приниматьдостойно удары судьбы, и, конечно,
удовлетворенностьжизнью.
Виды деятельности и формы занятий с учащимися при получении начальногообщего
образования
Ценности творчества реализуются через следующую совместнуювоспитывающую деятельность,
как в процессе обучения, так и во внеурочнойдеятельности:
 учебныепрограммы,врамкахкоторыхиспользуютсяпедагогическиетехнологиис
максимальной
активностью учебной деятельностиучащихся;
 научно - исследовательская и творческая деятельностьучащихся;
 предметные, эвристические олимпиады, конкурсы, интеллектуальныемарафоны, научно практическиеконференции;
 кружковаядеятельность;
 традиционные коллективные творческие дела(КТД);
 ученическое классноесамоуправление.
Ценности переживания формируются следующими методами и формамиорганизации
внеурочнойдеятельности:
 благотворительныеакции;
 посещение выставок, музеев, концертов,спектаклей;
 беседы, классныечасы;
 экологическиеакции;
 создание клубавожатых;
 создание эстетической обстановки в здании Лицея;
 классныечасы;
 в программах гуманитарного цикла, на примерах литературных героев,исторических фактов.
Ценности отношения формируютсячерез:
 создание разновозрастных инициативныхгрупп;
 взаимодействие с семьямивоспитанников;
 совместные праздники сродителями;
 организацию ученическогосамоуправления;
 деятельность ДО«Созвездие»;
 проведение торжественныхлинеек;

организацию соревнования межу классами начальной школы «Лучшая звездалицея». Один из
критериев оценки эффективности работы классного руководителя-развитие ученического
самоуправления в классном коллективе.
Современный мир ставит человека в достаточно жесткие условия. Поэтомуон должен
обладать следующими качествами: социальная активность иинициативность, коммуникабельность
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и доброжелательность, настойчивость и психическаяпластичность, умение получать,
перерабатывать информацию и принимать ответственныерешения, законопослушание и
одновременно личностное свободопроявление.Актуальным требованием времени является и
здоровый образ жизни, и высокийуровень самоорганизации, предполагающий умение
экономитьвремя.
Все эти качества развиваются у учащихся, вовлеченных в ученическоеклассное
самоуправление, а также в деятельность детской организации «Созвездие» для учащихся1-4
классов. Каждый класс представляет собой звезду со своим названием, акаждый ученик – житель
звезды, путешествующий по планетам самоуправления.Сюжетно- ролевая игра «Маленький
принц» - основа формирования и развитиядетского объединения – полностью соответствует
возрастным особенностям учащихсяначальной школы.
Реализация
воспитательной
системы
предполагает
развитие
традицийЛицея,
способствующих единению коллектива педагогов и воспитанников,стимулированию чувства
патриотизма, причастности к идеям Лицея.
В нашем Лицее в начальной школе традиционно проводятсяследующие традиционныеКТД:
 ДеньЗнаний
 ДеньУчителя
 День Лицея
 Выставки поделок из природного материала
 Сбормакулатуры
 Посвящение впервоклассники
 Дни Здоровья
 ПраздникУрожая
 Неделя патриотов «Россиипосвящается»
 Новогодниепраздники
 Месячник патриотическоговоспитания
 Марафон милосердия
 Прощание сАзбукой
 ДеньЗемли
 Праздничные концерты для ветеранов ВОВ, пенсионеров, инвалидов10 квартала
 Научно – практическаяконференция
 Выпускные праздники «До свиданья, начальнаяшкола!»
Непременным условием в воспитательной работе лицея являетсяизучение личности каждого
ребенка, отслеживание динамики уровня воспитанности издоровья учащихся, социальный анамнез
учащихся и их семей, ценностных ориентацийучащихся, удовлетворенность учащихся и родителей
школьной жизнью и состояниемучебно- воспитательного процесса ит.п.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при
получении начального общего образования
В результате достижения цели воспитательной системы Лицеявозможно построение
следующей модели выпускника начальнойшколы.
Структуру личности выпускника лицея рассматривается какединство характерологических
качеств: физических, психических, нравственных,социальных.
Систематизация качеств личности проводится понаправлениям:
Первое - в русле «Я» - концепция, второе – по группе качествличности.
«Я» физическое – здоровый, оптимистичный, пластичный, чистоплотный,ценящий свое
здоровье, гармоничный («ум с сердцем и телом в ладу»),желающий самосовершенствоваться;
«Я» психическое – разумный, любознательный, самопознающий, способныйк
мыслительной, интеллектуальной деятельности, стремящийся к саморазвитию,гуманный (с
альтруистическими
устремлениями),
милосердный,
умеющий
соотносить
личныеи
общечеловеческие ценности, человекоцентрист,самознающий;
«Я» духовное и нравственное – гармоничный, обладающийдуховностью, духовный,
стремящийся понимать других, эмпатичный, нравственно чистый, способныйк самореализации,
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позитивно-активный член общества, семьи,коллектива;
«Я» социальное – гражданин, патриот, стрессоустойчивый,коммуникабельный, мобильный,
гибкий,
обладающий
планетарным
сознанием,
способный
кмасштабному
экологическомумышлению.
Совместная деятельность Лицея, семьи иобщественностипо духовно-нравственному развитию
и воспитанию младшихшкольников
Воспитательное пространство Лицея – результат целенаправленной,созидательной,
интегрирующей деятельности педагогов и учащихся, родителей, медицинскихи социальных
работников. Педагогический коллектив содействует созданиюблагоприятных условий личностного
становления
ребенка
путем
влияния
на
семейноевоспитание.
Родительскаяобщественностьрассматриваетсянетолькокаксубъект,ноикакобъект
воспитательногопространства.
Родители, также как и педагог, подают ребенку первый примернравственности. Пример
имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии ивоспитании младшего школьника.
Пример – это персонифицированнаяценность.Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада
жизни младшегошкольника множеством примеров нравственного поведения, которые широко
представленыв отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных
религий,литературеи различных видахискусства.
Духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
учащихся
начальнойшколыосуществляютсянетолькошколой,ноисемьей,внешкольнымиучреждениями,
с
которыми взаимодействует Лицей: МБОУДОД ДЮЦ «Планета», МБОУ ДОД ЦВР«Диалог»,
МБОУДОД «Эрудит», МБОУДОД ДЮЦ
«Альянс», МБОУДОД ДЮЦ «Элегия»,
СДЮСШОР№2(баскетбол),ТОС10квартала;Совет ветеранов 10 квартала, учреждениями культуры:
МУ Тольяттинский краеведческиймузей, театры «Колесо», «Секрет», «Дилижанс» идр.
Повышение педагогической культуры родителей (законныхпредставителей)
Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся – один из самых
действенных
факторов
духовно-нравственного
развития
и
воспитаниямладших
школьников,посколькуукладсемейнойжизнипредставляетсобойодинизважнейших
компонентов,
формирующих нравственный уклада жизниобучающегося.
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законныхпредставителей)
рассматриваетсякакодноизважнейшихнаправленийреализациипрограммыдуховно- нравственного
развития и воспитания учащихся начальной школы.
Система работы Лицея по повышению педагогической культурыродителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития ивоспитания младших
школьников основана на следующихпринципах:

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числев
определенииосновныхнаправлений,ценностейиприоритетовдеятельности Лицея по духовнонравственному развитию и воспитанию младших школьников, вразработке содержания и
реализации программ духовно-нравственного развития ивоспитания учащихся, оценке
эффективности этих программ;

сочетание
педагогического
просвещения
спедагогическим
самообразованиемродителей;

педагогическое внимание, уважение и требовательность кродителям;

поддержка и индивидуальное сопровождение становления иразвития педагогической
культуры каждого изродителей;

содействие родителям в решении индивидуальных проблемвоспитания детей;

опора на положительный опыт семейноговоспитания.
Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы вреальных педагогических
ситуациях, должны открыть родителям возможностиактивного, квалифицированного,
ответственного, свободного участия в воспитательных программах имероприятиях.
Взаимодействие

Лицея

с

традиционными

религиозными,общественными
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организациями иобъединениямиосуществляется через различныеформы:

участие представителей традиционных религиозных иобщественных организаций и
объединений с согласия учащихся и их родителей(законных представителей) в проведении
отдельных мероприятий в рамках реализациинаправлений программы духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся;

реализация педагогической работы указанных организаций и объединенийс
учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программойдуховно- нравственного
развития и воспитания учащихся и одобренных педагогическимсоветом МБУ «Лицей№57».
Участие родителей и жителей микрорайона в организации ипроведении
общешкольных традиционных внеклассныхмероприятий
МБУ «Лицей №57»
Мероприятие

Класс

Месяц

№
1. Деньзнаний
Всероссийская
акция
2.
«Внимание:дети!»
Праздничная
3.
программа,посвященная
Днюматери
Концертнаяпрограмма,
посвященная
Дню
4.
пожилого
человека«От
всейдуши»
5. Деньучителя
6. День Лицея
Посвящение
в
7.
первоклассники
Школьный тургородского
8. конкурса«Покровские
образовательныечтения»
Выставка
поделок
из
9.
природногоматериала
Конкурс
талантов
10.
«Минутаславы»
Общелицейский праздник
11.
«Деньздоровья»
12. Неделя начальнойшколы
Всероссийская
акция
13.
«Неделя краснойленты»
Школьный тур конкурса
14.
«Рождественскиечтения»
15. Новогодниепраздники
Школьная
научно16.
практическаяконференция
Акция «С праздником,
17.
дорогойсолдат!»
Игровая
программа
18.
«Прощание сАзбукой»
Конкурснаяпрограмма,
19. посвященная
Дню
защитникаОтечества

Участие
родителей

жителей
микрорайона

1-11
1-11

Сентябрь
Сентябрь

+
+

1-11

Сентябрь

+

+

1-11

Октябрь

+

+

1-11
1-11
1

Октябрь
Октябрь
Октябрь

+
+
+

1-11

Октябрь

+

1-4

Ноябрь

+

1-11

Ноябрь

+

1-11

Ежеквартально +

1-4
1-11

Декабрь
Декабрь

+
+

1-8

Декабрь

+

1-11
1-11

Декабрь
Декабрь

+
+

1-11

Февраль

+

1

Февраль

+

1-4

Февраль

+

+

+
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Школьный тургородского 1-5
20. фестиваля
«Экологияв
детскомтворчестве»
Школьный тургородского 1-11
21. фестиваля
«Радуга
надежд»
22. Праздничные программы, 1-11
посвященные 8Марта
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Школьный тургородского
конкурса детских работпо
ПДД
Благотворительная акция
«Марафон
добра
и
милосердия»
Школьный тургородского
конкурса«Пасхальные
чтения»
Субботники по
уборкетерр
итории Лицея
День Защиты детей иГО
Праздничнаяпрограмма
для
ветерановВОВ,
посвященная ДнюПобеды
Отчетный
концерт
кафедрыискусств
Торжественныелинейки
Праздничная
программа
«Последнийзвонок»
Деньсемьи
Образовательная
программа«Школародител
ей»

Февраль

+

Февраль

+

Март

+

1-8

Март

+

+

1-11

Март

+

+

1-11

Апрель

1-11

Апрель

+

1-11
1-11

Апрель
Май

+
+

+
+

1-11

Май

+

+

1-4
11

Раз втриместр
Май

+
+

+

1-4
1-4

15мая
Раз втриместр

+
+

+

Система работы МБУ «Лицей № 57» по развитию партн рскихотношений с родителями в
воспитанииучащихся
Цель: «Формирование интеллектуально развитой духовно и физическиздоровой личности
учащегося, способной к творческому самосовершенствованию,росту социальной активности
и адаптации в обществе на основе овладенияключевыми компетентностями».
Реализуемые
видыработы
1.Образовател
ьнаяпрограмма
«Школа
родителей»

Цель
Повышение
грамотности
родителейв
области
физического,
психологическо
го и социального
здоровья
учащихся иих
родителей

Формы
Лекции
Семинары
Тренинговые
занятия
Имитационные
игры
Круглыйстол
Дискуссии

Сроки

Ответственные

В течениегода Зам.директора
поВ\Р
ЕруноваЕ.В.
Соц.педагог
Манько Л.С.
Психолог
Талызина Т.С.
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2.Работа
Психологическа
психологическо япомощь
йслужбы
родителям при
решении
проблем
дезадаптации и
повышении
учебной
мотивации
учащихся.
3.Деятельность Выработка
классных
единых
руководителей
требованийк
обучающимся.
Сплочение
детского
коллектива.
Повышение
значимости
института
семьи,
родительского
авторитета.

Диагностика
По плану
Психолог Талызина
Консультирование психологичес Т.С.
индивидуальноеи койслужбы
групповое
Тренинги

Собрания,
экскурсии,
Дниоткрытых
дверей.
Консультирование
по
педагогическим
вопросам
Организацияи
проведение
классныхи
внеклассных
мероприятийс
обязательным
приглашением
родительской
общественности и
в сотрудничестве
с социумомгорода
Участиев
учебныхи
социальных
проектах,научной
деятельности

1 разв
Зам.директора
триместр
поВ\Р
В течениегода ЕруноваЕ.В.
Классные
руководители
В
течениегода
В
течениегода

В
течениегода

4. Родительские Содействие семье
собрания
и школе в
осуществлении
образовательной
деятельности,
воспитания и
социальной
защиты
учеников.

Лицейская
конференция
Заседания Совета
Лицея
Классные
родительские
собрания, лекции

Сентябрь

5.Участие
родителейв
работе
комиссий,
советов идр.

Общешкольный
Совет родителей
Советпо
профилактике
Совет Лицея

Втечение
учебного
года

Защитаправ
учащихся.
Повышение
ответственности
родительской
общественности

1 раз в
триместр
В течение
года

ДиректорМБУ
«Лицей №57»
КозыреваЛ.А.

ДиректорМБУ
«Лицей №57»
КозыреваЛ.А.
Зам.директора
поВ/Р
ЕруноваЕ.В.
Соц.педагог
МанькоЛ.С.
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6.Участие
родителейв
традиционных
общешкольных
мероприятиях
7.Работа
представителей
родительской
общественности
в ГРС

Сотрудничество
семьи илицея

Поплану

В
течениегода

Администрация
МБУ «Лицей
№57»

Консолидация
инициативи
ресурсов
родительской
общественности
Внаправлении
стратегического
развитияи
эффективного
функционирова
ниясистемы
образования

Заседания
Собрания
Круглыйстол

Поплану
Зам.директора
департамента поВ/Р
образования ЕруноваЕ.В.
мэрии г.о.
Тольятти

2.4.

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗАЖИЗНИ
Введение
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасногообраза жизни
учащихся — это комплексная программа формирования знаний,установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение иукрепление физического
и
психического здоровья как одной из ценностных
составляющих,способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка,достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программыначального общегообразования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программыформирования экологической
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся наступени начального общего
образованияявляются:
 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г.
№273-ФЗ
«Об образовании в РоссийскойФедерации»
 Постановление Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от
29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обученияв общеобразовательныхучреждениях»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 393 «Об утверждении Федерального государственного
стандартаначального общегообразования»
 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждениифедеральных
требований
к
образовательным
учреждениям
в
части
охраныздоровья
обучающихся,воспитанников»
Программаформированияэкологическойкультуры,ценностиздоровьяиздорового образа жизни
при получении начального общего образования сформирована суч том реального состояния
здоровья детей и факторов риска, имеющих место в лицее.
Цель программы: обеспечить системный подход к созданиюздоровьесберегающей среды,
способствующей формированию личностных ориентиров и нормповедения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психическогоздоровья младших школьников,
способствующей познавательному и эмоциональномуразвитию детей, достижению планируемых
результатов освоения основнойобразовательной программы начального общегообразования.
Задачипрограммы:
 формировать у учащихся представление об основах экологической культуры напримере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человекаи
окружающейсреды;
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 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье(формировать заинтересованное

отношение к собственномуздоровью);
 формировать познавательный интерес и бережное отношение кприроде;
 формировать установки на использование здоровогопитания;
 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом;(использование оптимальных
двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,психологических и иныхособенностей);
 научить следовать рекомендуемому врачами здоровьесозидающему режимудня;
 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженнаядвигательная активность,
курение,
алкоголь,
наркотики
и
другие
психоактивные вещества,
инфекционныезаболевания);
 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу полюбым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состоянияздоровья;
 развивать готовность самостоятельно поддерживать сво
здоровье наоснове использования
навыков личной гигиены, становления навыков противостояниявредным привычкам;
 формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: уменийорганизовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбираяадекватные средства
и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальныхособенностей;
 формировать умения безопасного поведения в окружающей среде ипростейшие умения
поведения в экстремальных (чрезвычайных)ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, здорового ибезопасного образа
жизнисодержит:
1. Анализконтингентаучащихсяспозицииреальногосостоянияздоровьядетейи факторов риска,
имеющих место в школе.
2. Экологически
здоровьесберегающая
инфраструктура
образовательного
учреждения.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельностиучащихся
4. Организация физкультурно-оздоровительнойработы.
5. Реализация дополнительных образовательныхпрограмм.
6. Просветительская работа с родителями (законными представителямиучащихся).
7. Оценка эффективности реализациипрограммы.
1. Анализ состояния работы начальной школы МБУ «Лицей №57» по формированиюу
учащихся экологической культуры здорового и безопасного образажизни
Для решения задачи сохранения и укрепления здоровья школьников разработаныи внедрены
подпрограммы «Здоровье», «Здоровая школа», в ходе реализациикоторых организованы:
пропаганда
здорового
образа
жизни
и
активный
двигательный
режимчерез
различныеформыкласснойивнеурочнойдеятельности(Урокиздоровья,гимнастикадо
занятий,
физкультурные паузы во время уроков, подвижные перемены,физкультурно-спортивные
праздники и Дни здоровья, спортивные секции, подвижные игрыи физические упражнения во
время прогулок, спортивные часы в ГПД, группы ОФП,ЛФК, домашние задания по физкультуре,
совместные соревнования с родителями «Папа, мама, я
–
спортивная
семья»,
курсы
внеурочной
деятельности
«Динамическая
пауза»
и«Подвижныеигры»);совместнаядеятельностьсМБОУДОДспортивнойнаправленности (ДЮСШОР
№ 8 «Союз», ДЮСШОР № 2 «Гандбол», ФСК «Лада»);сбалансированное качественное 2-х разовое
горячее питание; активное участие учащихся вшкольных районных, городских спортивных
мероприятиях; развитие материально-технической базы; работа узких специалистов (логопедов,
психологов),осуществляющих профилактическую и коррекционную помощь; работа лагеря
дневногопребывании учащихся в каникулярное время; дежурство учителей в целях
профилактикидетского травматизма; профилактические осмотры учащихся и педагогов
специалистамирайонной
поликлиники,
анализ
результатов
осмотра,
коррекция
действийучастников образовательных отношений для улучшения состояния здоровьяучащихся.
Кроме того, условия образовательной деятельности в целом соответствуюттребованиям
СанПиН и способствуют сохранению здоровья учащихся: цветовая гаммавнутреннего интерьера
школы; хорошо оборудованные кабинеты (ростовая мебель); тепловой, питьевой, световой режим;
106

наличие озеленения, зонактивного отдыха, игровых площадок; односменный режим работы,
наличие группы продл нногодня, рациональное расписание, обучение на дому по медицинским
показаниям;хорошо оборудованный медицинский кабинет, 2 спортивных зала, актовыйзал.
Понимание
педагогическим
коллективом
приоритетности
работы
посозданию
условийпосохранениюиукреплениюфизическогоипсихическогоздоровьяучащихся
нашло
отражение в стремлении педагогов освоить здоровьесберегающие технологиина специально
организованных курсах повышения квалификации на базе СИПКРО, атакже участвуя
в
специально организованных Ресурсным центром г.о. Тольяттисеминарах,самообразованием.
Решения проведенных педагогических советов, посвященных здоровьесбережению детей, носят
продуманный, комплексный, действенный характер по поддержанию иулучшению здоровья
учащихся в режиме работышколы.
В школе в целом созданы условия для сохранения и укрепления здоровьяучащихся.
Произошло снижение наиболее встречающихся детских заболеваний:наблюдается положительная
динамика
снижения
заболевания
органов
дыхательных
путей
с
4,5%
до4,1%,заболеванияЖКТс3,3%до3,1%,опорно-двигательныхзаболеванийс0,9%до0,7%, нарушения
зрения с 16,9% до 14,4%.
Большое значение в нашей школе уделяется охвату питанием всех учащихся. Наш Лицей
участвовал
в
экспериментальном
проекте
по
совершенствованиюорганизации
питанияучащихсявобщеобразовательныхучреждениях,всвязисчембыло приобретено современного
оборудования для столовой лицея. Нашастоловая входит в систему Комбината школьного питания
«Дружба». Для контроля надкачеством работы пищеблока создана бракеражная комиссия,
обязанность которой следитьза качеством поступающей сырой и готовой продукции, за
условиями храненияполученных продуктов, их реализацией согласносрокам.
В Лицее созданы все условия для полноценного питания школьников:столовая
укомплектована современным технологическим оборудованием, в томчисле пароконвектоматом;
введена система очистки воды; соблюдаются нормыхранения продуктов и калорийности питания
(ежедневно контролируется медицинским работником Лицея); мытье и дезинфекция посуды и
столовых приборов производятся ссоблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима;
питание детей организовано поцикличному меню в строгом соответствии с ГОСТами, с учетом
физиологической потребности детейв биологически ценных веществах, содержит необходимое
количество витаминови минеральных веществ. Медицинский работник ежедневно проверяет
ипросчитывает составленное меню, внося корректировки в ассортиментный переченьблюд.
Необычайно приятна в нашей столовой атмосфера тепла и домашнегоуюта, поэтому дети
всегда с удовольствием посещают школьнуюстоловую.
Уровень эмоционального здоровья лицеистов отслеживаетсяпсихологической службой по
методике Ч.Д. Спилбергера, выявляющей уровень школьной тревожностии негативных эмоций
вшколе.
Анализ данных за последние годы показывает следующее:
большаячастьлицеистов(от85%до88%) имеют средний(соответствующий)уровень тревожности.
Причиной школьной тревожности могут быть: личностные особенностишкольника,
успешность в учебной деятельности, взаимоотношения с педагогами иодноклассниками. Так как
на эмоциональное состояние учащихся может накладыватьотпечаток эмоциональное состояние
учителя,
то
работа
по
регуляции
эмоциональногосостояния
начинаетсясучителей.Проведенпедагогическийсоветвформеделовойигры«Яучусь владеть собой
или профилактика психоэмоциональных срывов». Психологамипроводится коррекционная работа
с тревожными и неадаптированными учащимися по программе Н.П.Слободняк «Яучусь владеть
собой» (1-4 классы). Проводятсяиндивидуальные консультации с родителямиучащихся.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образажизни cформирована с
учетом факторов, оказывающих существенное влияние насостояние здоровьядетей:

неблагоприятные социальные, экономические и экологическиеусловия;

факторыриска,имеющиеместовшколе,которыеприводяткдальнейшему
ухудшению
здоровьядетей;

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексызнаний, установок,
правил поведения,привычек;
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особенности отношения детей младшего школьного возраста ксвоему здоровью, что
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья»,неспособность прогнозировать последствия
своего отношения кздоровью.
Эффективным путем формирования ценности здоровья и здорового образажизни является
направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем,психологом, взрослыми в семье)
самостоятельная работа, способствующая активной иуспешной социализации ребенка в школе,
развивающая способность понимать свое состояние,знать способы и варианты рациональной
организации режима дня и двигательнойактивности, питания, правил личной гигиены,
формирующая экологическуюкультуру.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает ине гарантирует их
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье
ишколе.
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшемшкольном возрасте
необходимо учитывать психологические ипсихофизиологические характеристики возраста,
опираясь
на
зону
актуального
развития.
Для
этоготребуется
соответствующая
здоровьесберегающая организация всей жизни школы, включаяее инфраструктуру, создание
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебной
деятельности, эффективнойфизкультурно- оздоровительной работы, рациональногопитания.
Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образажизни является
просветительская работа с родителями, привлечение родителей ксовместной работе сдетьми.
2.
Экологически
безопасная
здоровьесберегающая
инфраструктура
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающаяоптимальные условия
для формирования экологической культуры, сохранения и укрепленияздоровья учащихся:
- 2 спортивныхзала;
- спортивныеплощадки;
- футбольноеполе;
- медицинскийкабинет;
- кабинетпедагогов-психологов;
- кабинет социальногопедагога;
- школьная столовая на 270мест;
-учебныекабинеты–52(16 кабинетовначальнойшколы)
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническимнормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны трудаучащихся.
Ежегодно школа при подготовке к новому учебному году положительнооценивается
комиссией. Здание и территория школы находится в хорошемсостоянии.
Все кабинеты оборудованы мебелью, соответствующей по параметрамвозрасту учащихся.
В школе осуществляется охрана здания, ведется круглосуточноевидеонаблюдение, имеется
кнопка тревожнойсигнализации.
Установлен строгий контроль за противопожарным состоянием лицея,регулярно проверяется
техническое состояние школьного здания. Установлена система автоматической противопожарной
сигнализации и автоматическогооповещения припожаре.
В соответствии с планом работы школы регулярно проводятся тренировкипо
противопожарной безопасности, действиям в чрезвычайных обстоятельствах,стихийным
бедствиям.
Вопросы безопасности изучаются учащимися на уроках окружающего мира,
классныхчасах, практические навыки отрабатываются на уроках физическойкультуры,
тренировочных занятиях по эвакуации детей и сотрудников по сигналу ЧС. Формирование
экологической культуры происходит на классных часах,уроках окружающего мира, технологии,
литературногочтения.
2.2. Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обедыв урочное
время. Ежедневно горячее питание получают 99% учащихся.Пропускная способность столовой –
270 посадочных мест, поэтому питание организовано на4 переменах. В школе введено несколько
схем питания: завтраки, комплексныеобеды, свободнаяраздача.
На систему питания детей по типу «шведского стола» переведены пожеланию учащиеся с 5
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по 11 классы. Это позволяет разнообразить питание и учестьвкусовые предпочтения школьников.
Для проведения полноценных завтраков и обедов организованы 20-минутныеперемены.
Вшколенарядусорганизованнымпитаниемдлявсехучащихсяс13.30работает буфет. В нем для
желающих предлагается не только выпечка столовой, нои разнообразные салаты, соки,фрукты.
Для укрепления иммунитета у учащихся в течение года дети получаютвитаминные напитки:
компот из кураги, шиповника,клюквы.
2.3. В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивнаяплощадка,
футбольное поле, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованиеми
инвентар м.
2.4. В школе работаетмедицинскийкабинет.
Оснащение медицинскогокабинета.
Медицинский кабинет расположен на I этаже. Площадь медицинского кабинета 36 м².Из них 9
м2отведено
под
прививочный
кабинет.
Медицинский
кабинет
оснащенвсем
необходимымоборудованием:
 2 письменныхстола,
 шкаф дляодежды,
 2 шкафа для хранения медицинскойдокументации,
 2 шкафа для хранения перевязочного материала имедикаментов,
 3 инструментальных столика,
 ростомер,
 весы,
 кушетка,
 бактерициднаялампа,
 таблица Сивцова (для определения остротызрения),
 2 холодильника (один - для хранения бакпрепаратов, второй – дляхранения медикаментов,
хранящихся при низкихтемпературах),
 термоконтенер для соблюдения холодовой цепи при доставкебакпрепаратов. Приобретен на
средства школы новый электронный тонометр. Перевязочнымматериалом и медикаментами
медкабинет обеспечен в полномобъеме.
2.5. В школе создана и работает служба медико-психологического сопровождения.В состав
службы входят заместитель директора по УВР, педагоги-психологи,социальный педагог,
преподаватели физической культуры. Работа кафедры ведетсяпо направлениям: профилактическая,
просветительская, диагностическая,коррекционная.
2.6. В школе строго соблюдаются все требования к использованиютехнических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В Лицеев начальной школе 100%
кабинетов оборудованы компьютерами для учителя, 100% выход вИнтернет.
2.7. Эффективное
функционирование
созданной
экологическибезопасной
здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированныйсостав
специалистов:
1. Врач высшей категории – Коледаева С.А.
2. Медицинская сестра высшей категории – Мещеряк М.П.
3. Педагог-психолог высшей категории – Талызина Т.С.
4. Социальный педагог высшей категории – Манько Л.С.
5. Медосмотр учащихся проводят врачи – специалисты АПК №3: ЛОР, хирург, окулист,
невролог, ортопед,педиатр.
7. Учителя физической культуры: Варфоломеев Г. В., Махинова Л. В., Шлюпкина Т. А.,
Хорина И. А., НедорезоваЮ.П.
2.8. Для координации деятельности педагогического коллектива, учащихся,родителей по
Программе формирования экологической культуры, здорового и безопасногообраза жизни в школе
создан совет (или команда) «Здоровье», в состав которойвходят администрация, учителя ФК,
психолог, социальный педагог, медицинскийработник, представители родительского совета,
старшеклассники
2.9. Здоровьесберегающее
пространство
школы
органично
дополняетсясетевым
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взаимодействием:
 Городской центр по профилактике и борьбе соСПИДом;
 МУЗ городской центр медицинскойпрофилактики;
 ОДНУВД по Автозаводскомурайону;
 Центр социальной помощи семье идетям;
 УФСКН;
 МБУ ЦПМСС«Личность»;
 МБУ ДПОСРЦ
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельностиучащихся
3.1. В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях». Сохранение и укрепление здоровья учащихсясредствами
рациональной организации их деятельности достигается
благодарясистематической
работе
педагогического
коллектива
над вопросамиповышения эффективности учебной деятельности, снижения
функционального напряжения иутомления детей, создания условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда иотдыха. Организация образовательной деятельности строится с
учетом гигиенических норми требований к организации и объ му учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
3.2. В работе с учащимися педагогами используются методы и методикиобучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям учащихся. Все методикипрошли апробацию в течение
длительного
времени.
Инновации
в
учебную
деятельностьвводятся
только
под
контролемспециалистов.
3.3. Вшколеосуществляетсястрогоесоблюдениевсехтребованийкиспользованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальныхсредств.
3.4. Вшколеведетсясистематическаяработасдетьмисослабленнымздоровьеми
детьми
с
ограниченными возможностями здоровья, посещающимиспециальные медицинские группы под
строгим контролем медицинскихработников.
4. Организация физкультурно-оздоровительнойработы
Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена наобеспечение рациональной
организации двигательного режима учащихся, нормальногофизического развития и двигательной
подготовленности учащихся, повышениеадаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья учащихся иформирование культуры здоровья. Система физкультурнооздоровительной работы лицеявключает:
— проведение уроков физической культуры - 3 часа внеделю;
— организацию динамическихперемен;
— организацию физкультминуток на уроках, способствующихэмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности (каждая 20 минутаурока)
— организацию работы спортивных секций по баскетболу (девочки),волейболу (девушки и
юноши), баскетболу (девушки и юноши), футболу (юноши старшего и среднего возраста),
хореографические студии,карате;
— сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»;
— регулярное проведение спортивно-оздоровительныхмероприятий:

«Дниздоровья»;

«Вес лыестарты»;

соревнования по футболу,шахматам;

участие в городских соревнованиях по шести видам спорта: волейбол,лыжные гонки,
л гкоатлетический кросс, л гкая атлетика, шахматы,мини-футбол;

участие во Всероссийских соревнованиях «Зимний мяч», «Кросснаций»;

праздник «Папа, мама и я – спортивнаясемья»;
 спартакиада школьников 7-8 классов на звание «Самый спортивныйкласс»;

«Неделя здоровья в лицее» - апрель каждогогода;
5. Реализация дополнительных образовательныхпрограмм
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В школе созданы и реализуются дополнительные образовательныепрограммы, направленные
на формирование ценности здоровья и здорового образажизни.
5.1. В лицее систематически ведется работа спортивных кружков исекций:
по баскетболу (девочки), волейболу (девушки и юноши), баскетболу (девушкии юноши),
футболу (юноши старшего и среднего возраста), хореографическиестудии, карате.
5.2. Систематически в школе проходят «Дни Здоровья», спортивные праздникии
соревнования. Ежегодно проводится «Неделя здоровья и психологии», в рамкахкоторой
существует
большое
количество
разнообразных
просветительских,профилактических,
диагностических и спортивныхмероприятий.
5.3. Ежегогдно в школе с педагогическими сотрудниками проводитсяпедагогический совет на
тему «Здоровьесберегающая средашколы».
5.4. Для профилактики дезадаптации учащихся в новых условиях обучения, а такжедля
профилактики нарушений межличностного общения психологом в рамках программы
каникулярного клуба «Радуга»проводятся в 5-х, 6-х, 7-хклассах психологические игры: «Осенний
марафон», «Мы строим парк», «Репорт р»,«Мир Хаоса», «Калейдоскоп», «СНовым годом»,
«Путешествие в страну«Развивай-ка»,
«Страна
Мышляндия»
идр.
В
4-хклассахпроводитсяигра«Впередиунаспятыйкласс»,
способствующая готовности детей младшей школы к переходу в среднее звено. В1-х классах
проводится программа «Тропинка к своему «Я», способствующая адаптации детей к обучению
вшколе. С учащимися 9-х и 11-х классов проводятся занятия «Психологическая готовность к
сдачеэкзаменов».
5.5. ПсихологамисовместноспсихологическимцентромАвтозаводскогорайонаг. Тольятти были
организованы и проведены занятия для детей «группы риска»по компьютерным программам
«Волна»
и
«Сталкер».
Программы
обучают
детейметодам
саморегуляции
эмоциональногосостояния.
5.6. Ежегодно на школьной научно-практической конференции происходитзащита проектов
учащихся на тему формирования экологической культуры здоровогои безопасного образажизни.
6.
Работа
с
родителями
(законными
представителями
учащихся)
попрограмме«Формирование экологической культуры здорового и безопасного образажизни».
Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) квопросам формирования
экологической культуры здорового и безопасного образажизни.
6.1. Вед тся просветительскаяработа.
Лекции специалистов на родительскихсобраниях:
 медицинским работником лицея Мещеряк М. П. ежегодно проведятсябеседы:
«Личная гигиена и режим дня», «Профилактика простудных заболеваний»,«Профилактика
инфекционныйзаболеваний», «Профилактикатравматизма», «Здоровый образ жизни», «Половое
воспитание юношей и девушек», «Клещевойэнцефалит»,
«Пищевыеотравления».
 социальныйпедагог:
Для профилактики вредных привычек, совершения правонарушений ипреступлений социальным
педагогом Манько Л.С. проводятся информационно-профилактическиеи просветительские беседы
«Табачный дым уносит жизнь», «Наркомания – чума 21века!»,
«Социально вредные привычки», «Школа родителей», «Права и обязанности лицеиста»,
«День семьи», «Телевидение в жизни младшего школьника», «Проблемыкомпьютерной
зависимости», «Наши трудные дети», «Как уберечься от насилия»,«Как взаимодействовать с
ребенком в конфликтнойситуации».
 психолог лицея:
«Трудности периода адаптации учащихся 1-х классов», «Проблемы и трудностив обучении
школьников», «Учебная мотивация и ее развитие», «Переход в пятый класс»,
«Роль общения в развитии личности» идр.
 Уроки духовно-нравственного содержания для родителей и учащихся проводит
приглашенныйсвященник.
6.2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законныхпредставителей) к
совместнойработе:
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«День здоровья» - родители помогают организовать поход,различные соревнования и
активно участвуют вних;

«Вес лые старты» - кроме команд детей, выступает команда родителейи учителей;

«Папа, мама, я — спортивная семья» - соревнуются семейныекоманды;

выставкатворческихработ – нарядусработами детей представленыработы родителей;

создание библиотечки детского здоровья, доступной дляродителей;

экологическая акция «Чистыйгород».
7. Оценка эффективности реализациипрограммы
Основные результаты реализации программы формирования экологическойкультуры,
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамкахмониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний;динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся ит.п.
Физическое здоровье учащихся отслеживается медицинским работником Лицеяв результате
проведения медицинских осмотров. Также фиксируются случаи травматизмав школе,
уровеньтравматизма.
Психологическое здоровье учащихся отслеживается психологами школы врезультате
проведения мониторинговых исследований эмоциональной и интеллектуальнойсферы учащихся.
Вкачествесодержательнойикритериальнойбазыоценкивыступаютпланируемые
личностные
результатыобучения:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающихлюдей;
- элементарные представления о взаимообусловленности физического,нравственного,
социально-психологическогоздоровьячеловека,оважностиморалиинравственностив
сохранении
здоровьячеловека;
- первоначальный личный опыт экологически безопаснойздоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта дляздоровья человека,
его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,рекламы на
здоровьечеловека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатовобразовательной
деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика и специалистами организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
2.5.

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ

Пояснительнаязаписка
Программа коррекционной работы направлена на обеспечениекоррекции недостатоков в
физическом
или
психическом
развитии
детей
сограниченными
возможностямиздоровьяиоказаниепомощидетямэтойкатегориивосвоенииосновной
образовательной программы начального общегообразования.
Программа коррекционной деятельности позволяет каждому члену педагогического
коллектива «увидеть», как протекает учебная деятельность уребенка, определить характер
трудностей, особенности усвоения им знаний-умений испособов действий. А также позволяет
оценить усилия коллектива и изменения, произошедшиев развитииобучающегося.
Для организации коррекционно-развивающей работы могут бытьиспользованы технологии
Мультимедиа. Они позволяют интегрировано представитьинформацию (включение анимационных
эффектов, видеофрагментов, динамическихобъектов, комментариев, подсказок); усилить
индивидуализацию обучения за счетобеспечения моментального контроля за ходом
деятельностиученика.
Целипрограммы:
1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченнымивозможностями здоровья в
освоении основной образовательной программы начальногообщего образования, коррекцию
недостатков
в
физическом
и
(или)
психическомразвитии
учащихся, 112
их

социальнуюадаптацию.
2. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющихучитывать особые
образовательные потребности детей с ограниченнымивозможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциацииобразовательного процесса.
3. Предусмотреть как вариативные формы получения образования, так иразличные варианты
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. (Формы
обучения в общеобразовательном классе пообщей образовательной программе начального
общего образования илипо индивидуальной программе, с использованием надомной и
(или)дистанционной формыобучения).















Задачипрограммы
Своевременное выявление детей с трудностями адаптации,обусловленными ограниченными
возможностямиздоровья;
определение особых образовательных потребностей детей сограниченными возможностями
здоровья,детей-инвалидов;
определение особенностей организации образовательного процессадля рассматриваемой
категории детей в соответствии синдивидуальными особенностями каждого реб нка,
структурой нарушения развития и степеньюего выраженности;
создание условий, способствующих освоению детьми сограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательномучреждении;
осуществление
индивидуально-ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья суч том
особенностей психического и (или) физического развития,индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии);
разработка и реализация индивидуальных учебных планов,организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженнымнарушением в физическом и(или)
психическомразвитии;
обеспечение возможности обучения и воспитания подополнительным образовательным
программам и получения дополнительныхобразовательных коррекционныхуслуг;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностямиздоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям(законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и
другимвопросам.

Принципы коррекционнойработы:
Соблюдение интересовреб нка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему реб нкас
максимальной пользой и в интересахреб нка.
Системность.
Принципобеспечиваетединстводиагностики, коррекции развития, т.е.системный подход к анализу
особенностей развития и коррекции нарушений детей сограниченными возможностями здоровья, а
также всесторонний многоуровневый подходспециалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решениипроблем реб нка; участие в данном процессе всех
участников образовательногопроцесса.
Непрерывность.
Принцип
гарантирует
реб нку
и
его
родителям
(законным
представителям)
непрерывностьпомощидополногорешенияпроблемыилиопределенияподходаке решению.
Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образованиядетьми,
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическомразвитии.
Рекомендательный характер оказанияпомощи.
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Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством правродителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровьявыбирать формы получения
детьми
образования,
образовательные
учреждения,
защищатьзаконные
праваиинтересыдетей,включаяобязательноесогласованиесродителями(законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей сограниченными возможностями
здоровья в специальные (коррекционные) образовательныеучреждения (классы,группы).
Направленияработы:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей сограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования иподготовку рекомендаций
по
оказанию
им
психолого-медико-педагогической
помощи
вусловиях
образовательногоучреждения;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременнуюспециализированную помощь в
освоении содержания образования и коррекцию недостатков вфизическом и(или) психическом
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья вусловиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальныхучебных действий у учащихся
(личностных, регулятивных, познавательных,коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специальногосопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,воспитания, коррекции,
развития и социализацииучащихся;
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительнуюдеятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса дляданной категории детей, со
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися(как имеющими, так и не
имеющими
недостатки
в
развитии),
их
родителями(законными
представителями),
педагогическимиработниками.
Характеристикасодержания:
Диагностическая работавключает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированнойпомощи;
 раннюю (с первых дней пребывания реб нка в образовательномучреждении) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностейадаптации;
 комплексный сбор сведений о реб нке на основании диагностическойинформации от
специалистов разногопрофиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегосяс
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервныхвозможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностныхособенностей учащихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияреб нка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации реб нка с
ограниченными возможностямиздоровья;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем идинамикой
развитияреб нка;
 анализ успешности коррекционно-развивающейработы.
Коррекционно-развивающая работавключает:
 выбор оптимальных для развития реб нка с ограниченнымивозможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и при мов обученияв соответствии с его
особыми образовательнымипотребностями;
 организацию и проведение специалистами индивидуальных игрупповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностейобучения;
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность реб нка в динамике
образовательного процесса, направленное наформирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений вразвитии;
 коррекцию и развитие высших психическихфункций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер реб нка и психокоррекциюего
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поведения;
 социальную защиту реб нка в случаях неблагоприятных условий жизнипри
психотравмирующихобстоятельствах.
Консультативная работавключает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основнымнаправлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единыхдля всех участников
образовательногопроцесса;
 консультирование специалистами педагогов по выборуиндивидуально- ориентированных
методов и при мов работы с обучающимся сограниченными возможностямиздоровья;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитанияи при мов
коррекционного обучения реб нка с ограниченнымивозможностями здоровья.
Информационно-просветительская работапредусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции,беседы, информационные
стенды,
печатные
материалы),
направленные
наразъяснение
участникамобразовательногопроцесса–обучающимся(какимеющим,такине
имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законнымпредставителям), педагогическим
работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения детей сограниченными возможностямиздоровья;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей поразъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детейс ограниченными
возможностямиздоровья.
Этапы реализациипрограммы:
I. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическаядеятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся дляуч та особенностей
развития детей, определения специфики и их особыхобразовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствиятребованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровойбазы учреждения.
II. Этап планирования, организации, координации(организационно-исполнительская
деятельность).
Результатом работы является особым образом организованная образовательная деятельность,
имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс специальногосопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья приспециально созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития,социализации рассматриваемой категориидетей.
III. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольнодиагностическаядеятельность).
Результатом является констатация соответствия созданных условий ивыбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особымобразовательным потребностямреб нка.
IV. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочнаядеятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельностьи
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,корректировка условий и
форм обучения, методов и при мовработы.
Механизм реализациипрограммы:
1. взаимодействие специалистов образовательного учреждения,обеспечивающее системное
сопровождение детей с ограниченными возможностямиздоровья специалистами различного
профиля в образовательномпроцессе.
Включает:
 комплексность в определении и решении проблем реб нка, предоставленииему
квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияреб нка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,эмоционально- волевой и личностной
сферреб нка.
2. социальное партн рство, предполагает профессиональное взаимодействие образовательного
учреждения с внешними ресурсами (организациямиразличных ведомств, общественными
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организациями и другими институтамиобщества).
Включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами повопросам
преемственности обучения, развития и адаптации,социализации, здоровьесбережения детей
с ограниченными возможностямиздоровья;
 сотрудничество с родительскойобщественностью.
Требования к условиям реализациипрограммы:
Психолого-педагогическоеобеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебныхнагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи)в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии;
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционнаянаправленность учебновоспитательной деятельности; уч т индивидуальных особенностейреб нка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использованиесовременных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерныхдля оптимизации образовательной
деятельности, повышения ееэффективности, доступности);
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальныхзадач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихсяс
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержаниеобучения специальных
разделов, направленных на решение задач развитияреб нка,отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
при мов, средств обучения, адаптированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное и
индивидуализированное обучение с уч том специфики нарушения развития реб нка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный иохранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактикафизических, умственных и
психологических перегрузок учащихся, соблюдениесанитарно- гигиенических правил инорм);
 обеспечение
участия
всех
детей
с
ограниченными
возможностямиздоровья,
независимоотстепенивыраженностинарушенийихразвития,вместеснормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных,культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных
и иных досуговыхмероприятий;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложныенарушения психического и
(или) физическогоразвития.
Программно-методическое обеспечение – использованиекоррекционно-развивающих программ.
Кадровоеобеспечение
коррекционная
работа
должна
осуществляться
специалистамисоответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами,прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки
врамках обозначеннойтемы.
Материально-техническое обеспечение, заключается в созданиинадлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную икоррекционно- развивающую среду в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том численадлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие возможность длябеспрепятственного
доступадетейснедостаткамифизическогои(или)психическогоразвитиявзданияи
помещения
организации, осуществляющей образовательную деятельность и организацию их пребывания и
обученияв учреждении.
Информационное обеспечение - необходимым условием реализации программыявляется создание
информационной образовательной среды и на этой основеразвитие дистанционной формы
обучения детей, имеющих трудности в передвижении,с использованием современных
информационно-коммуникационныхтехнологий. Обязательным является создание системы
широкого доступа детей сограниченными возможностями здоровья, родителей (законных
представителей), педагогов ксетевым источникам информации, к информационно методическим
фондам,предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям
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ивидам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио ивидеоматериалов.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
3.1.Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка
к учебному плану для учащихся 1-4-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа Тольятти «Лицей № 57»
на 2016-2017 учебный год
Учебный план для учащихся 1-4-х классов МБУ «Лицей №57» является нормативным
правовым актом по введению Федеральных государственных образовательных стандартов (далее –
ФГОС), определяющим перечень учебных предметов, объем учебной нагрузки учащихся.
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
Учебный план для обучающихся 1-4-х классов МБУ «Лицей №57» разработан на основании:
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
3. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 22.11.2008 № ПР22505 в части реализации национальной инициативы «Наша новая школа»
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 393 «Об
утверждении Федерального государственного стандарта начального общего образования»
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 393»
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2011года № 1241
«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 393»
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060 «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 393»
8. Письмо Минообрнауки России от 16 августа 2010 года № 03-48 «Примерная основная
образовательная программа начального общего образвоания» (составитель Е.С. Савинова, 2изд. переработанное) (рекомендована к использованию решением Координационного совета при
Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросу организации введения
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2014/2016 учебный год»
10. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»
11. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296
«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных
учреждениях образовательного стандарта общего образования»
12. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ».
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2. Особенности содержания образования
Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, реализации основной образовательной программы.
Учебный план лицея направлен на решение следующих задач:
 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,
 реализация основных общеобразовательных программ начального образования,

осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной
образовательной среды,

обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего
образования,

создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, становление
их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества,

создание условий для укрепления физического и духовного здоровья учащихся.
3. Структура учебного плана
Учебный план для учащихся 1-4-х классов МБУ «Лицей №57» включает в себя обязательную
часть.
Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного
стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание образования, включает в себя
перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение. В обязательной части
учебного плана сбалансированы следующие предметные области:
 Филология,
 Математика и информатика,
 Обществознание и естествознание,
 Искусство,
 Технология,
 Физическая культура,
 Основы религиозных культур и светской этики.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» в третьих, четвертых классах
предусматривается деление классов на две группы при наполняемости 25 человек.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса в 4-х классах,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на данную
часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, использовано на увеличение
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: по
Математике – 1 час, по Русскому языку - 1 час.

4. Характеристика предметных областей.
Содержание образования.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
Задачи:
 формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
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умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности
в систематическом чтении;
 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Предметы, включенные в данную область:
 «Русский язык»,
 «Литературное чтение»,
Количество часов, отведенное на изучение данных предметов:
 «Русский язык» — 1-4 классы - 5 ч в неделю;
 «Литературное чтение» – 1-3 классы - 4 ч в неделю, 4 классы – 3 часа.
Предметная область «Иностранный язык»
Задачи:
 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в
говорении, аудировании, чтении и письме;
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка;
 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений.
Предметы, включенные в данную область:
 «Иностранный язык».
 «Иностранный язык» (английский) – 2-4 классы - 2 ч. в неделю.
Предметная область «Математика и информатика»
Задачи:
 использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
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 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
Предмет, включенный в данную область:
 «Математика».
Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:
 «Математика» — 1-4 классы - 4 ч в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание»
Задачи:
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов,
от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Предмет, включенный в данную область:
 «Окружающий мир».
Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:
 «Окружающий мир» – 1-4 классы — 2 ч в неделю.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
Учебно-воспитательный процесс в рамках курса направлен на знакомство учащихся с
духовными традициями многоконфессионального народа России, с историей и культурой
крупнейших религиозных объединений нашей страны, а также с основами светской этики. Все это
должно преследовать общую цель: нравственное воспитание российских школьников на основе
традиционных идеалов и ценностей, развитие их интереса к окружающему миру, формирование
уважительного отношения к представителям различных конфессий, укрепление толерантных
отношений между участниками образовательного процесса, оздоровление морально-нравственной
атмосферы в школе и семье.
Введение учебного курса призвано содействовать более тесному взаимодействию семьи и
школы в вопросах воспитания учащихся, оказания им необходимой, своевременной и
квалифицированной поддержки в непростых ситуациях нравственного выбора и общественного
самоопределения.
Предмет, включенный в данную область:
 «Основы религиозных культур и светской этики».
Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:
 «Основы религиозных культур и светской этики» – 4 классы — 1 ч в неделю.
Предметная область «Искусство»
Задачи:
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
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 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании),
а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Предметы, включенные в данную область:
 «Музыка»;
 «Изобразительное искусство».
Количество часов, отведенное на изучение данных предметов в 1-4 классах:
 «Музыка» — 1 ч в неделю;
 «Изобразительное искусство» — 1 ч в неделю.
Предметная область «Технология»
Задачи:
 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических
и
организационных задач;
 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Предмет, включенный в данную область:
 «Технология».
Количество часов, отведенное на изучение данного предмета в 1-4 классах:
 «Технология» — 1 ч в неделю.

Предметная область «Физическая культура»
Задачи:
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
121

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей
развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Предмет, включенный в данную область:
 «Физическая культура».
Количество часов, отведенное на изучение данного предмета в 1-4 классах:
 «Физическая культура» — 3 ч в неделю.
5. Учебно-методическое обеспечение
С целью реализации учебного плана в 1-2-х классах используется учебно-методический комплекс
«Школа России», в 3-4 классах используется образовательная система «Школа-2100», за
исключением математики. Математика из УМК «Школа России», автор М.И. Моро.
6. Организация образовательного процесса
Начало учебного года - 1 сентября.
Продолжительность учебного года – 33 недели в первых классах, 34 недели во вторых, третьих и
четвертых классах.
Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. Продолжительность летних
каникул составляет 13 недель. В феврале для учащихся 1-х классов организованы дополнительные
недельные каникулы.
Учебные занятия в 1-4 классах проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую
смену. Начало занятий – 8 ч 30 мин. Продолжительность уроков во вторых, третьих и четвертых
классах — 40 минут. Продолжительность перемен составляет 10-20 мин.
Для учащихся 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4-5 уроков по 35
минут каждый; во втором полугодии – в январе – мае – по 4- 5 уроков по 45 минут каждый.
Предельно допустимая недельная учебная нагрузка в первых классах составляет 21 час.
Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних
заданий.
Предельно допустимая недельная учебная нагрузка во вторых, третьих классах составляет 23
часа, в четвертых классах – 26 часов.
Во 2-4 классах промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за триместры. В конце
учебного года выставляются итоговые годовые отметки.
В начальной школе лицея могут применяться следующие формы оценки знаний учащихся при
промежуточной аттестации:
 итоговая контрольная работа;
 комплексная контрольная работа;
 тестирование (возможно использование ИКТ технологий);
7. Обязательная часть учебного плана
1- 4 классов МБУ «Лицей № 57» г. о. Тольятти на 2016-2017 учебный год
Предметные
области

лология

тематика
форматика

Предметы
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный
язык
(английский)
и Математика

Количество часов в неделю по классам
2А, Б,
1А, Б, В, Г, Д
3А, Б, В
4А, Б, В
В.Г,Д.Е
5
5
5
5
4
4
4
4
2
2
2
4

4

4

4
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ществознание и
ествознание
новы
игиозных
ьтур и светской
ки
кусство

Окружающий мир
Основы
культур
этики

2

2

2

2

религиозных
и светской

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

хнология
зическая
ьтура
сть,
формируемая
участниками
азовательного процесса
ксимально
допустимая
аудиторная
бная нагрузка
его

ОГО к финансированию

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3

1
3

1
3

1
3

0

0

0

0

21

23

23

23

21

23

23

23

21

23

23

23

3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пояснительная записка
к плану реализации внеурочной деятельности 1-4 классов МБУ «Лицей № 57»
Внеурочная деятельность

– специально организованная деятельность обучающихся 1-4

классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в МБУ «Лицей
№57», отличная от урочной системы обучения.
Внеурочная деятельность организуется

в соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом начального общего образования с 1 сентября 2011 года и направлена на
развитие творческих способностей школьников во внеучебное время.
Внеурочная деятельность

использована на введение курсов, расширяющих содержание

учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.
Направления, формы и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с
основной образовательной программой начального общего образования

лицея

и обеспечивают

достижение планируемых результатов обучающихся.
Внеурочная деятельность в МБУ «Лицей № 57»организуется по следующим направлениям:
• спортивно-оздоровительное (реализуется через программы внеурочной деятельности по
физической культуре «Динамическая пауза», «Подвижные игры», «Здоровейка»).
•

духовно-нравственное (реализуется

через

программы

внеурочной

деятельности по

профилактике нарушений психологического здоровья младших школьников и духовно-нравственного
воспитания «Лучики доброты», «Основы православной культуры»);
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• общеинтеллектуальное (реализуется через программы внеурочной деятельности по
математике («Умники и умницы»);
• общекультурное (реализуется через программы внеурочной деятельностиколлективнотворческих дел «И в миру, и в ладу», «Празднично-событийный цикл школьной жизни»).
Программы внеурочной деятельности разработаны и утверждены МБУ «Лицей №57».

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации используется
оптимизационная модель (на основе оптимизации внутренних ресурсов образовательного
учреждения).
Внеурочная деятельность организуется в различных формах:

беседы, экскурсии, кружки,

секции, устные журналы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования.
Внеурочные

занятия

по

выбору

обучающихся

обеспечивают

реализацию

индивидуальных потребностей обучающихся.
Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются предметом контрольнооценочных процедур.
Занятия по выбору обучающихся
Направле
ния
Спортивн
ооздорови
тельное

Духовнонравстве
нное

Общеинт
еллектуа
льное
Общекул
ьтур ное

Программ
а

Форма
реализа
ции
Динамичес подвиж
кая пауза ные
игры
Подвижны секция
е игры
Здоровейк кружок
а
Основы
кружок
православ
ной
культуры
Лучики
кружок
доброты
Умники и кружок
умницы

Коллект
ивнотворчес
кие
дела
Коллект
ивноИ в миру, и
творчес
в ладу.
кие
дела

1
А
2

1

1
Б
2

1

1
В
2

1

Количество часов в неделю по классам
1 2 2 2 2Г 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Д А Б В
Д А Б В Г Д Е А Б В
2 2

1Г

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2 2

2 2 2 2 2 2 2

2

2

2

2

2

2 2

2 2 2 2 2 2 2

1

1

1

1

1

1 1

1 1 1 1

1

1

1

1

1

1 1

1 1 1 1 1 1 1

Празднично –
событийный цикл
шк. жизни

1 1 1

2

2

2

2

2

2 2

2 2 2 2 2 2 2

124

5

ИТОГО к
финанси
рованию

5

5

5

5

8

8

8

8

8

8

8

8 8 8 8 8 8 8

Для реализации плана внеурочной деятельности в лицее созданы необходимые кадровые,
методические, материально-технические, финансовые условия.

1. Календарный учебный график
2. Начало учебного года: 1 сентября 2016 года
3. Количество учебных недель в году:

1 классы - 33 учебные недели,
2 - 4 классы - 34 учебные недели,
5 - 9 классы - 34 учебные недели,
10 классы - 34 учебные недели.
4. Окончание учебного года

1 - 3 классы – 31 мая 2016 года
4 – 8, 10 классы – 31 мая 2016 года
9 классы – в соответствии с графиком ГИА Министерства образования и науки Самарской
области;
11 классы – в соответствии с графиком ЕГЭ Министерства образования и науки РФ
5. Продолжительность учебных триместров (1-9) и полугодий (10-11):

Учебные триместры

Классы

Срок начала и
окончания

Количество учебных
недель

1 триместр

1-3
4-9

01.09.2016 -30.11.2016
01.09.2016 -30.11.2016

10 недель 4дня
10 недель 5дней

2 триместр

1-3
4-9

01.12.2016-29.02.2017
01.12.2016-29.02.2017

11недель 2 дня
11 недель 2 дня

3 триместр

1 полугодие

10-11

01.03.2017 -31.05.2017
01.03.2017 -31.05.2017
01.03.2017-31.05.2017
01.03.2017 -25.05.2017
+ консультации и
экзамены
01.09.2016- 30.12.2016

11 недель 4 дня
11 недель 5дней
10недель 4дня

3 триместр

2-3
4-8
1
9

2 полугодие

10

12.01.2017-31.05.2017

18недель 5 дней

2 полугодие

11

12.01.2017 -23.05.2017
+ консультации и
экзамены

Итого за учебный год

1
2-9
10-11

15 недель1 день

33
34
34

6. Продолжительность каникул
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Каникулы
Осенние
Осенние
Зимние
Весенние
Весенние

Итого за учебный год

Классы
1-11
1-11
1-11
1-11
1
1 классы
2-11 классы

Срок начала и
окончания

Количество дней

10.10.2016 - 16.10.2016
21.11.2016 - 27.11.2016
31.12.2016- 08.01.2017
13.03.2017 - 19.03.2017
06.02.2017 - 12.02.2017

7
7
9
7
7
37 дней
30 дней

7. Регламентирование образовательного процесса в течение недели (продолжительность учебной недели):

МБУ лицей № 57 работает в смешанном режиме:
для обучающихся 1 - 4 классов – пятидневная учебная неделя,
для обучающихся 5 -11 классов – шестидневная учебная неделя.
8. Регламентирование образовательного процесса в течение учебного дня


Сменность: Обучение обучающихся осуществляется в первую смену



продолжительность урока:

В 1-х классах – 35 минут (сентябрь-декабрь), 45 минут (январь-май); во 2-11 классах 1 и 2
полугодие 40 минут.



расписание звонков:


Для обучающихся первых классов 1 полугодие
Понедельник-пятница
1 урок.8.30 – 9.05
2 урок.9.20 – 09.55
3 урок. 10.20 – 10.55
4 урок.11.20 – 11.55
5 урок.12.05 – 12.40
2) Для обучающихся первых классов внеурочная деятельность 1 полугодие (4
урока в
расписании):
1-ый час внеурочной деятельности - 12.35 – 13.10
2-ой час внеурочной деятельности -13.20 – 13.55
Для обучающихся первых классов внеурочная деятельность 1 полугодие (5 уроков в расписании):
1-ый час внеурочной деятельности - 13.20 – 13.55
3) Для обучающихся первых классов 2 полугодие
Понедельник-пятница
1 урок. 8.30 – 9.10
2 урок. 9.20 – 10.10
3 урок. 10.20 – 11.00
4 урок. 11.20 – 12.00
5 урок. 12.20 – 13.00
4) Для обучающихся первых классов внеурочная деятельность2 полугодие (4 урока в
расписании):
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1-ый час внеурочной деятельности - 12.40 – 13.10
Для обучающихся первых классов внеурочная деятельность 2 полугодие (5 уроков в
расписании):
1-ый час внеурочной деятельности - 13.40 – 14.10
5) Для обучающихся вторых классов внеурочная деятельность 1 и 2 полугодие (4 урока в
расписании):
1-ый час внеурочной деятельности - 12.50 – 13.20
2-ой час внеурочной деятельности – 13.30 – 14.00
3-ий час внеурочной деятельности – 14.10 – 14.40
Для обучающихся вторых классов внеурочная деятельность 1 и 2 полугодие (5 уроков в
расписании):
1-ый час внеурочной деятельности – 13.50 – 14.20
2-ой час внеурочной деятельности – 14.30 – 15.00
6) Для обучающихся третьих классов, четвертых классов внеурочная деятельность 1 и 2 полугодие
(4 урока в расписании):
1-ый час внеурочной деятельности - 12.50 – 13.30
2-ой час внеурочной деятельности – 13.40 – 14.20
3-ий час внеурочной деятельности – 14.30 – 15.10
Для обучающихся третьих, четвертых классов внеурочная деятельность 1 и 2 полугодие (5 уроков в
расписании):
1-ый час внеурочной деятельности – 13.50 – 14.30
2-ой час внеурочной деятельности – 14.40 – 15.20
Расписание звонков для 2-11 классов в течение учебного года:
1 урок. 8:30 – 9:10 перемена 10 минут
2 урок. 9:20 – 10:00 перемена 20 минут
3 урок. 10:20 – 11:00 перемена 20 минут
4 урок. 11:20 – 12:00 перемена 20 минут
5 урок. 12:20 – 13:00 перемена 10 минут
6 урок. 13:10 – 13:50 перемена 10 минут
7 урок. 14:00 – 14:40 перемена 10 минут
8 урок. 14:50 – 15:30
9. Система оценок (выписка из локального акта Учреждения)

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся
определяются Лицеем самостоятельно и отражаются в соответствующих локальных актах. В Лицее
могут применяться следующие формы оценки знаний обучающихся при промежуточной аттестации:
итоговая контрольная работа;
тестирование;
собеседование;
защита рефератов и творческих работ.
Текущий контроль успеваемости обучающихся Лицея осуществляется учителями по
пятибалльной системе (минимальный балл -1; максимальный балл -5). Учитель, проверяя и
оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки
и умения, выставляет отметки в классный журнал и дневник обучающегося.
Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за триместры во 2-9 классах и в конце
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полугодия в 10, 11 классах. В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки.
В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится.
В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой
отметкой обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему
предмету конфликтной комиссии, действующей на основании положения.
Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования
завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
10. Дни приема граждан (родителей) администрацией
Директор:
понедельник 14.00-17.00
Заместители директора: ежедневно
8.00-17.00
Дежурный администратор: суббота
8.00-13.00


Заседание органов самоуправления.

Общее собрание работников Лицея: сентябрь
Совет Лицея:

сентябрь, декабрь, март, май.

Педагогический совет: ноябрь, декабрь, февраль, апрель, май, июнь, август.
Методические объединения: сентябрь, ноябрь, февраль, май.
Совет профилактики: ежемесячно.
Родительские собрания классные: сентябрь, декабрь, март, май.

3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИСТАНДАРТА
Интегративным результатом выполнения требований к условиямреализации основной
образовательной программы Лицея является созданиеи поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачамдостижения личностного, социального,
познавательного
(интеллектуального),коммуникативного,
эстетического,
физического,
трудового развитияучащихся.
Условия, созданные в Лицее, соответствуют требованиям Стандарта,обеспечивают
достижение планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы Лицея
и реализацию предусмотренных в ней образовательныхпрограмм; учитывают особенности
Лицея, его организационную структуру,запросы участников образовательных отношений в
начальном общем образовании;предоставляют возможность взаимодействия с социальными
партн рами, использованияресурсов социума.
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательнойпрограммы.
ВпедагогическомколлективеМБУ«Лицей№57»естьвсенеобходимыеспециалисты:
учителя-предметники, социальный педагог, воспитатели ГПД, библиотекарь, психолог.
Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими ииными
работниками. Уровень квалификации педагогических и иныхработников образовательного
учреждения
соответствует
квалификационным
характеристикампо
соответствующейдолжности.
Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество ипостоянное
совершенствование профессиональной деятельности работников Лицея. В учреждении
создана система непрерывного, профессиональногоразвития педагогическихработников.
Перечень специалистов начального образования, обеспечивающихреализацию ФГОС
НОО в МБУ «Лицей№57»:
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Специалисты
Учительначаль
ных классов
Социаль
ный
педагог
Педагогпсихолог
Библиотекарь

Административ
ный персонал

Функции
Создает условия дляуспешного
продвижения ребенка врамках
образовательногопроцесса
Обеспечивает сопровождение учащихся
социально незащищенных категорий иих семей
Обеспечиваетпсихологическое
сопровождениеучащихся
Обеспечивает интеллектуальныйи физический
доступ к информации, участвуетв процессе
воспитания культурногои гражданского
самосознания,содействует
формированиюинформационной компетентности
учащихся путемобучения поиску, анализу, оценке
иобработке информации
Обеспечивает для специалистов Лицея условия
для эффективнойработы, осуществляет контроль
итекущую организационнуюработу

Количество
специалист
17

1

1
1

5

Все педагоги начальных классов МБУ «Лицей №57» соответствуюттребованиям,
предъявляемым в ФГОС к кадровым условиям реализации основнойобразовательной
программы начального общего образования, аименно:
Требования к
результатамосвоения
основныхобразователь
ных программ:
Требования к
структуреосновных
образовательныхпрогра
мм:
Требования к
условиямреализации
основныхобразователь
ных программ:

Компетентности учителя начальнойшколы, обусловленные:
Управлять процессом личностного,социального,
познавательного (интеллектуального),коммуникативного
развития учащихся (учащихся) и процессомсобственного
профессиональногоразвития
Проектировать рабочие учебные программыпо
предметам, внеурочной деятельности,проектировать
работу классногоруководителя
Способность эффективно использовать материально–
технические, информационно - методические, ИКТ ииные
ресурсы реализации основной образовательнойпрограммы
начального общегообразования

План-график повышения квалификации работников МБУ «Лицей №57»
в условиях реализацииСтандарта

Класс
ФИОучителя
1
1
1

ЛатынцеваО.П.
Колесникова В.П.
Андронова Л.А.

Образов
ание
ср.спец.
высшее
высшее

Квалиф
икационная
категория

Год
повышения
квалификации
по ФГОС

Планируемый
год повышения
квалификации

высшая
первая
высшая

2016
2014
2014

2019
2017
2017
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1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
1-4

Костюнина О.А.
КрючковаИ.Б.
ДаниловаЕ.А.
ВоробьеваТ.Г.
ВолобуеваН.В.
Мигда С.Ю.
КазееваТ.Н.
Анисимова О.М.
БурлаковаИ.В.
Хажаева Т.И.
Аладинская Н.В.
Ивлютина Е.Н.
Тюкшкина Т.Е.
УсоваН.В.

высшее
высшее
ср.спец.
высшее
ср.спец.
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
ср.спец.
высшее
высшее
ср.спец.

высшая
высшая
высшая
высшая
первая
высшая
высшая
соответствие
высшая
соответствие
молод.спец-т
высшее
соответст
соответст

2014
2016
2014
2016
2014
2016
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2016
2014

2017
2019
2017
2019
2017
2019
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2019
2017

Ожидаемый результат повышения квалификации —профессиональная готовность
педагогов к реализацииФГОС:

обеспечение
оптимального
вхождения
педагогов
в
системуценностей
современногообразования;

принятие идеологии ФГОС начального общегообразования;

освоение новой системы требований к структуре основнойобразовательной программы,
результатам е освоения и условиям реализации, а также системыоценки итогов
образовательной деятельностиучащихся;

овладение
учебно-методическими
и
информационно-методическимиресурсами,
необходимыми для успешного решения задачФГОС.
В Лицеесоздана система методической работы, обеспечивающейсопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требованийФГОС.
План-график по повышению уровня профессионального мастерства
учителей начальных классов МБУ «Лицей №57» в2016-2017 г.
№
Мероприятие
Сроки
Изучение нормативных документов,инструктивно-методических
Втечение
1.
писем ирекомендаций
года
Ознакомление с новинками методической литературыи
2.
Ежемесячно
периодическойпечати
Внедрение в практику работы современных требований кучебной
Втечение
3.
деятельности
года
Втечение
4. Организация работы педагогов винтернет-сообществах
года
Взаимопосещение уроков, анализ результативностиприменяемых
Втечение
5.
технологий
года
Сетевые консультации «Организация работы врамках
Втечение
6.
экспериментальнойплощадки»
года
7. Мастер-класс «Создание личного блогапедагога»
сентябрь
Круглый стол: «Организация и проведениеопытно-поисковой,
8.
октябрь
исследовательской деятельности учащихся в третьихклассах»
9. Открытые уроки по интерактивным технологиямобучения
ноябрь
10. Дни педмастерства «Здоровьесберегающие мероприятия сдетьми»
декабрь
Семинар «Реализация ФГОС НОО средствами УМК«Технология»
11. Образовательной системы «Школа России»
январь
Участие в педагогическом марафоне «От компетентного педагогак
12.
февраль
новому качествуобразования»
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Педагогическая мастерская « А я делаю так!» (обменопытом
март
проведения различных этаповурока)
Семинар-практикум «Использовани интернет-ресурсовпри
14.
март
подготовке курокам»
Методическая неделя «Творческие отчеты посамообразованию
15.
май
педагогов»
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной программы
начального общегообразования
Для создания психолого-педагогических условий реализации ООП НОО в Лицее
обеспечиваются:
•
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельностипо
отношениюкполучению
начальногообщегообразованиясуч томспецификивозрастного
психофизическогоразвитияучащихся,втомчислеособенностейпереходаизмладшего
школьного
возраста вподростковый;
•
формирование и развитие психолого-педагогической компетентностиучастников
образовательных отношений;
•
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификацииуровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений.
13.
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Модель психолого-педагогического сопровожденияучастников
отношений при получении начального общегообразования:

образовательных

Уровни психолого-педагогическогосопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне Лицея.
Основные формысопровождения:


консультирование



диагностика



экспертиза



профилактика



просвещение



развивающая работа



коррекционная работа

Основные направления психолого-педагогическогосопровождения:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 дифференциация и индивидуализация обучения;
 мониторинг возможностей и способностей учащихся;
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными
потребностями;
 выявление и поддержка одаренных детей;
 психолого-педагогическая
поддержка
участников
олимпиадного
движения;
 обеспечение
осознанного
иответственного
выборадальнейшей
профессиональной сферыдеятельности;
 формирование
коммуникативныхнавыковв
разновозрастной
средеисредесверстников;
 поддержка детских объединений и ученического самоуправления.
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательнойпрограммы начального
общегообразования
Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется наоснове принципа
нормативного подушевогофинансирования.
Фонд учреждения складывается из средств бюджета деятельности Лицея. Расходование
внебюджетных средств осуществляется при согласовании с председателем совета Лицея. Для
повышения качества реализации образовательной программы Лицей привлекает
в
порядке,
установленном законодательством РФ, дополнительныефинансовые средства
за
счет
добровольных
пожертвований, целевых взносов физических или юридическихлиц.
Принципомсовершенствованияэкономическихмеханизмоввсфереобразования,в соответствии с
Комплексной модернизацией образования принимается бюджетирование, ориентированное на
результат. Основополагающей задачей вданном направлении является построение эффективных
способов и механизмовреализации поставленных задач, направленных на повышение качественных
результатов действияорганизации, осуществляющей образовательнуюдеятельность ипедагогов.
Система стимулирующих выплат работникам организации, осуществляющей образовательную
деятельность, предусматривает реализацию права участия органовобщественно-государственного
управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОПпо
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результатам труда, осуществляется по представлению директора Лицея и с учетом мнения
профсоюзнойорганизации.
Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты,а также
показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные вих образовательных
достижениях и сформированныхкомпетентностях.
Под компетентностями понимаются способности, личностные качества иумения учащегося
решать личностно и социально значимые задачи в стандартныхи нестандартных, новых ситуациях.
Это отражено в новых должностныхинструкциях педагогов, реализующих ФГОСНОО.
Таким образом, финансовые условия обеспечивают организации, осуществляющей
образовательную деятельность, возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают
структуру иобъем расходов, необходимых для реализации основной образовательнойпрограммы,
достижения планируемых результатов, а также механизм ихформирования. Финансирование ООП
осуществляется в объеме установленныхнормативов финансирования государственногоОУ.
3.3.4. Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программы
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности влицее соответствует
современным требованиям. В лицее 45 оборудованных кабинетов (16 кабинетов начальной школы):
современный конференц-зал, современнаяфизическая лаборатория; 2 лаборатории информатики;
медиатека; 95% кабинетов скомпьютерной техникой, при этом 140 компьютеров объединены в
локальную
сеть
и
имеют
выходв
Интернет.Всемикабинетахначальнойшколыимеютсяинтерактивныедоски,
имеется
учебнолабораторное оборудование. В лицее два оборудованных спортивныхзала, спортивная площадка,
футбольное поле, медицинский кабинет,оснащенный физиотерапевтической аппаратурой; актовый
зал; столовая на 270 посадочныхмест. Библиотечный фонд систематически пополняется учебной,
методической, научно-популярной, энциклопедической, художественной литературой и
составляет28906 экземпляров.
Каждый класс начальной школы (16 помещений) имеет закрепленное за нимучебное помещение
(кабинет), учебное пространство которого предназначается для осуществления образовательной
деятельности, внеурочной деятельности иобеспечивается столами для индивидуальной работы и
центральнойдоской.
Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООПкласс (группа)
имеет частичный доступ по расписанию в следующиепомещения:
 кабинеты иностранногоязыка;
 компьютерныйкабинет;
 кабинеты с учебно-лабораторнымоборудованием;
 библиотека;
 спортивныезалы;
 актовый зал;
 кабинетмузыки.
Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностями возможностям
учащихся, позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных потребностей и
возможностей учащихся (по жизнеобеспечению ибезопасности, сохранению и укреплению
здоровья, развитию профессионального, социальногои творческого опыта учащихся идр.).
Материально- технические условияобеспечивают:
1.
Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к результатам освоенияОП;
2.
Соблюдение:
 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требованияк
водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации,освещению);
 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных
гардеробов,
санузлов);
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социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочегоместа);
пожарной иэлектробезопасности;
требований охранытруда;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего икапитального ремонта.

Наличие учебно-лабораторного оборудования в кабинетах начальныхклассов:
Название
Интерактивныедоски
Мультимедийныепроекторы
Ноутбукиучителя
Ноутбукиучащихся
Система контроля и мониторинга качества знанийPROClass
Модульная система экспериментовPROLog
Цифровоймикроскоп
Документ-камера
Конструктор для изучения грамматики русского языка«ПРОслова»
Магнитная математика. Набор элементов для изучения устногосчета
Конструктор для изучения математики«ПРОцифры»
Конструктор
для
развития
пространственного
мышления
«ПРОектирование»
Гербарий для начальной школы(28 видов) с электроннымприложением
Набор «Геометрические тела»раздаточный
Конструктор для уроков труда (290деталей)
Картинный словарь «Русский язык». 1-2 классыраздаточный
Магнитная азбука подвижная (буквы, знаки, символы смагнитами)
Магнитная касса слоговдемонстрационная
Набор звуковых схем(раздаточный)
Комплект инструментов классных (пласт. 5 предметов).Состав:
линейка60смсручкойискошенными краями,угольникс острыми углами,
угольник с углами 45, циркуль,транспортир
Модель часовдемонстрационная
Часовой циферблатраздаточный
Набор «Части целого на круге» (Простыедроби)
Коробка для изучения насекомых слупой
Картинный словарь «Русский язык». 1-2 классы (демонстрационный )с
методическимирекомендациями
Модель-аппликация «Набор звуковыхсхем»

Количество
9
11
16
26
2 (по 13пультов)
6
2
2
18
1
18
18
3
39
39
3
3
3
3
3

3
39
3
39
3
3

3.3.5. Информационно-методические условия реализацииосновной образовательнойпрограммы
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает всебя: учебники,
учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровыеобразовательные ресурсы, методические
пособия дляучителей.
Учебно-методическое и информационное обеспечениевключает:
1. Параметры комплектности оснащения образовательной деятельности сучетом достижений
целей и планируемыхрезультатов;
2. Параметры качества обеспечения образовательной деятельности сучетом достижения целей
и планируемыхрезультатов;
Образовательное учреждение обеспечено учебниками,учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеетфонд дополнительной
литературы: художественную, научно-популярную;справочно- библиографические и периодические
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издания, сопровождающие реализациюОП.
Учебно-методическое обеспечение основано на использовании в учебномпроцессе УМК
«Школа2100», «Школа России».
В трех кабинетах начальных классов имеютсякомплексы: программно-методический комплекс
«Фантазеры.Мультитворчество»;программно-методический
комплекс
«Академия
младшего
школьника: 1-4класс»; программно-методический комплекс
«Мирмузыки»;программнометодический комплекс по истории Древнего мира с элементамиобучения работы с картами,
датами,первоисточниками.
Программное обеспечение преподавания в первых-четвертыхклассах
МБУ «Лицей №57» на 2016-2017 учебныйгод
Предметы в соответствии
с учебным планом,
класс(ы)
Русский язык, 1а, 1б, 1в, 1г,
1д
Русский язык, 2а, 2б, 2в,2г,
2д
Русский язык, 3а, 3б, 3в, 3г,
3д, 3е
Русский язык, 4а, 4б, 4в
Литературное чтение, 1а, 1б,
1в, 1г, 1д
Литературное чтение, 2а, 2б,
2в, 2г, 2д

Литературное чтение, 3а,
3б, 3в, 3г, 3д, 3е
Литературное чтение, 4а,
4б, 4в
Математика, 1а,1б,1в, 1г, 1д
Математика, 2а, 2б, 2в, 2г,
2д
Математика, 3а, 3б, 3в, 3г,
3д, 3е
Математика, 4а, 4б, 4в
Окружающий мир, 1а, 1б,
1в, 1г, 1д

Программы
Автор, название издательства, год издания, кол-во часов в неделю по уч.
плану ОУ
Рабочая программа «Русский язык.1-4», составлена на основе программы
«Русский язык» Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н.,
Стефаненко Н.А., Бойкина М.В., М.: Просвещение, 2011 г., 5 часов
Рабочая программа «Русский язык.1-4», составлена на основе программы
«Русский язык» Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н.,
Стефаненко Н.А., Бойкина М.В., М.: Просвещение, 2011 г., 5 часов
Рабочая программа «Русский язык.1-4», составлена на основе программы
«Русский язык» Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н.,
Стефаненко Н.А., Бойкина М.В., М.: Просвещение, 2011 г., 5 часов
Рабочая программа «Русский язык.1-4», составлена на основе «Программа
по русскому языку», Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В., Баласс, 2011,
6 часов
Рабочая программа «Литературное чтение.1-4», составлена на основе
программы «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, Бойкина М.В.,
«Просвещение», 2011 г., 4 часа
Рабочая программа «Литературное чтение.1-4», составлена на основе
программы «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, Бойкина М.В.,
«Просвещение»,
2011 г., 4 часа
Рабочая программа «Литературное чтение.1-4», составлена на основе
программы «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, Бойкина М.В.,
«Просвещение»,
2011 г., 4 часа
Рабочая программа «Литературное чтение.1-4», составлена на основе
программы «Литературное чтение» Е.В.Бунеева, Р.Н.Бунеев, Баласс,
2011 г., 4 часа
Рабочая программа «Математика.1-4», составлена на основе программы
"Математика" Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И.,
Степанова С.В, М.: Просвещение, 2011 г., 4 часа
Рабочая программа «Математика.1-4», составлена на основе программы
"Математика" Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И.,
Степанова С.В, М.: Просвещение, 2011 г., 4 часа
Рабочая программа «Математика. 1-4», составлена на основе программы
"Математика" Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И.,
Степанова С.В, М.: Просвещение, 2011 г., 4 часа
Рабочая программа «Математика.1-4», составлена на основе программы
"Математика" Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И.,
Степанова С.В, М.: Просвещение, 2011 г., 5 часов
Рабочая программа «Окружающий мир.1-4», составлена на основе
программы «Окружающий мир» Плешаков А.А., М.: Просвещение, 2011 г.,
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Окружающий мир, 2а, 2б,
2в, 2г, 2д

2 часа
Рабочая программа «Окружающий мир.1-4», составлена на основе
программы «Окружающий мир» Плешаков А.А., М.: Просвещение, 2011 г.,
2 часа

Окружающий мир, 3а, 3б,
3в, 3г, 3д, 3е

Рабочая программа «Окружающий мир.1-4», составлена на основе
программы «Окружающий мир» Плешаков А.А., М.: Просвещение, 2011 г.,
2 часа

Окружающий мир, 4а, 4б,
4в

Рабочая программа «Окружающий мир.1-4», составлена на основе
программы «Окружающий мир» Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., А.С.
Раутиан, С.В.Тырин, Баласс, 2011 г., 2 часа

Физическая культура, 1а, 1б,
1в, 1г, 1д, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д,
3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 4а, 4б,
4в

Рабочая программа «Физическая культура» для 1-4 классов, составлена на
основе программы «Физическая культура», авторы Б.Б.Егоров,
Ю.Е.Пересадина, Баласс, 2011 г., 3 часа

Изобразительное искусство,
1а, 1б, 1в, 1г, 1д
Изобразительное искусство,
2а, 2б, 2в, 2г, 2д
Изобразительное искусство,
3а,3б, 3в, 3г, 3д, 3е
Изобразительное искусство,
4а, 4б, 4в
Музыка, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д,
2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в,
3г, 3д, 3е,4а, 4б, 4в
Технология, 1а, 1б, 1в, 1г,1д

Технология, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д
Технология, 3а, 3б, 3в, 3г,
3д, 3е
Технология, 4а, 4б, 4в

Английский язык, 2а, 2б, 2в,
2г, 2д, 3а, 3б, 3в,3г, 3д, 3е
Английский язык, , 4а, 4б,
4в
Основы религиозных
культур и светской этики,
4а, 4б, 4в

Рабочая программа «Изобразительное искусство.1-4», составлена на основе
программы «Изобразительное искусство» Б.М.Неменский, Л.А.Неменская,
Н.А.Горяева и др. М.: Просвещение, 2014 г., 1 час
Рабочая программа «Изобразительное искусство.1-4», составлена на основе
программы «Изобразительное искусство» Б.М.Неменский, Л.А.Неменская,
Н.А.Горяева и др. М.: Просвещение, 2014 г., 1 час
Рабочая программа «Изобразительное искусство.1-4», составлена на основе
программы «Изобразительное искусство» Б.М.Неменский, Л.А.Неменская,
Н.А.Горяева и др. М.: Просвещение, 2014 г., 1 час
Рабочая программа «Изобразительное искусство. 1-4», составлена на основе
программы «Изобразительное искусство» Б.М.Неменский, Л.А.Неменская,
Н.А.Горяева и др. М.: Просвещение, 2014 г., 1 час
Рабочая программа «Музыка» для 1-4 классов, составлена на основе
программы «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина М.:
Просвещение, 2011 г., 1 час
Рабочая программа «Технология» для 1 класса, составлена на основе
программы «Технология» Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева, М.: Просвещение, 2011 г.,
1 час
Рабочая программа «Технология» для 2 класса, составлена на основе
программы «Технология» Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева, М.: Просвещение, 2011 г.,
1 час
Рабочая программа «Технология» для 2 класса, составлена на основе
программы «Технология» Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева, М.: Просвещение, 2011 г.,
1 час
Рабочая программа «Технология» для 4 класса, составлена на основе
программы «Технология» О.А.Куревина, Е.А.Лутцева, Баласс, 2011 г., 1 час
Рабочая программа «Английский язык» для 2 класса, составлена на основе
программы курса «Английский язык. Brilliant» для 2-4-х классов
общеобразовательных учреждений авторов Ю. А. Комаровой, И. В.
Ларионовой, Русское слово, 2011,
2 часа
Авторская программа к курсу "Enjoy English"для 2-9 классов
общеобразовательной школы, автор Биболетова М.З., Титул, 2012, 2 часа
Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики» для 4
класса, составлена на основе программы «Основы религиозных культур и
светской этики» А.Я.Данилюк, М.: «Просвещение» 2012 г., 1 час
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Составлены рабочие программы по учебным предметам, которыеобеспечивают реализацию
содержания образования, определ нного обязательной частью учебногоплана начального общего
образования, содействуют приобщению школьниковк общекультурным и национально значимым
ценностям, формированиюсистемы предметных навыков, личностных качеств, УУД,
соответствующихтребованиям стандарта.
Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализациюООП

№/п

Названиецифровых
образовательныхресурсов

1.
«Новая начальнаяшкола»

2.

Образовательнаясистема
«Школа 2100»
3.

4.

Сайт«Детские
электронныепрезентации»
BIBLIOГид

5.

Сайт «Школамастеров»
6.

Единыеобразовательные
ресурсы

Учебный
предмет
Русскийязык,
математика,
окружающиймир,
литературное
чтение,искусство
Русскийязык,
математика,
окружающиймир,
литературное
чтение,
Всепредметы
начальнойшколы
Литературное
чтение
Технология
внеурочная
деятельность

Издатель, годвыпуска
ЗАО 1С, 2008,сеть
Интернет:
http://schoolcollection.edu.ru

http://www.school2100.ru

http://viki.rdf.ru/cat/1_klass
http://www.proshkolu.ru
http://www.bibliogid.ru
BIBLIOГид

stranamasterov.ru
school-collection.edu.ru

Обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиис
приоритетамиООП
Для повышения эффективности реализации образовательной программынеобходимы:
- организация совместно с Советом по введению ФГОС системыобщественной экспертизы за
реализациейпрограммы;
- организация информирования родителей опрограмме;
- создание системы оценки результатов освоения образовательнойпрограммы;
- назначение ответственных за подпрограммы: формированияуниверсальных учебных
действий, духовно-нравственного воспитания, формированияздорового образа жизни,
реализации общественногодоговора;
- подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсоветаи управляющего
советашколы.
Принятие управленческих решений, связанных с повышениемэффективности реализации
образовательной программы осуществляется на основе анализа, включающего:
 мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессоми
результатом реализацииОП;
 изучение процесса и результатов ООП администрациейшколы;
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 результаты внешней экспертизы при аттестацииОУ;
 данные педагогических исследований стороннихорганизаций.
3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий
Методические
кафедрылицея

Педагогический
совет
лицея

Совет
лицеяповведени
юФГОС

Социальная
служба

Методические
объединения
Сайт
лицея

Анализрезультатов
реализации
программы

Общее
родительское
собрание

Классные
собрания
1-4

Публичный
отчет
директора

Мониторингудовлетворенности
процессом
ирезультатамиреализации ОП:
учителей,родителей,учащихся.

Изучение процессаи
результатов
реализацииОПадминистрац
ией:наблюдение,собеседование,
посещение,анализ

Внешняя
экспертизапроцессаи
результатовреализацииОП:
аттестация
ОУ,педагогическиеисследован
иястороннихорганизаций

Схема показывает механизм обеспечения общественного участия и учетаинтересов,
потребностей
участников
образовательного
процесса
при
разработке
иреализации
образовательнойпрограммы.

Сетевой график по формированию необходимой системыусловий.


Методическое
сопровождение
реализации ФГОС
начальногообщего
образования

2016 – 2017 учебныйгод
август 2016г.
Проверка обеспеченностиучебниками
обучающихся 1-4 классов.
Проверка обеспеченности учителей1-4
классов методическими материаламии
учебнымипособиями.
Методическое обеспечениеИКТ
составляющей:
-составление графикаиспользования
компьютерной техники имультимедийных
средств на 2016-2017 уч. год учителями1-4
классов;
-разработка регламентаиспользования
компьютерной техники имультимедийных
средств в начальных классах врамках
реализации здоровьесберегающихтехнологий

Зам.дир.по
УВР,МО
нач.классов,
учителя 1-4хклассов
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Рассмотрение вопросов реализации
ФГОС НОО на заседании МОучителей
начальнойшколы.
сентябрь 2016г.
 Методическое
сопровождениереализации
ФГОС начальногообщего
образования

Создание
кадровогообеспечения
реализацииФГОС

Создание
информационного
обеспеченияреализации
ФГОС

Анализ методическогообеспечения
образовательной деятельности в соответствиис
требованиями ФГОС НОО по всемпредметам
учебного плана 1-4классов.
Составление заявки на курсыповышения
квалификации педагогических работниковОУ.
Проведение собраний дляродителей
обучающихся 1-4классов:
-УУД – основа результатов реализацииФГОС
НОО. Роль родителей в формированииУУД.

Зам.директора
поУВР
Зам.директора
ПоУВР
Классные
руководители
1-4классов

Октябрь 2016 г.
Участие в мониторинге результатовосвоения
Зам.дир.по
ООПНОО:
УВР,МО
-входная диагностика обучающихся1-4
нач.классов,
классов.
учителя 1-4-х
Проведение обучающих семинаров потемам:
классов
-формирование УУД (МО начальныхклассов).
Ноябрь 2016 г.
Проведение
совещаний о ходереализации
Зам.дир.по

Методическое
УВР,МО
сопровождениереализации ФГОС НОО вОУ:
-о
ходе
реализации
ФГОС
НОО
по
итогам1
нач.классов,
ФГОС начальногообщего
триместра в 1-4классах;
учителя 1-х,2образования
2.Анализматериально-техническойбазыОУс
х, 3-х, 4-х
кл.классов
учетомпоставокоборудованияв2013годуи
потребностейдляобеспеченияусловий
реализацииФГОСНОО.
3.Методическое совещание «Адаптация1-х
классов к обучению вшколе».
Декабрь 2016г.
Проведение обучающего семинара потеме:
Зам.директора

Методическое
поУВР
сопровождениереализации -организация контроля и оценкирезультатов
ФГОС начальногообщего образования.
образования
Январь 2017г.
Проведение
совещаний о ходереализации
Зам.

Методическое
директорапо
сопровождениереализации ФГОС НОО в ОУ: промежуточныеитоги
УВР
ФГОС начальногообщего реализации ООП в 1-4классах
2.Составлениезаявкинакурсыповышения
образования
КвалификациипедагогическихработниковОУ.
3.Анализ методическогообеспечения
образовательного процесса в соответствиис
требованиями ФГОС НОО по всемпредметам
учебного плана 1-4классов.
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Методическое
сопровождениереализации
ФГОС начальногообщего
образования


Методическое
сопровождениереализаци
и ФГОС
начальногообщего
образования

Создание
кадровогообеспечения
реализации ФГОС

Февраль 2017г.
Проведение обучающегосеминара:
«ИКТ в деятельности учителяначальных
классов. Эффективностьиспользования
интерактивного оборудования».
Март 2017 г.
Составлениепрогнозаобеспечениякадрамина
2017-2018 учебный год иперспективу

Зам.дир.по
УВР,МО
нач.классов,
учителя 1-4-х
классов
Зам.дир.по
УВР

Апрель-май2017г.
Участие в мониторинге результатовосвоения
Зам.дир.по

Методическое
УВР,МО
сопровождениереализации ООПНОО:
нач.классов,
ФГОС начальногообщего диагностика результатов освоения ООПНОО
по итогам обучения в 1- 4классах.
учителя 1-4-х
образования
Составлениезаявкинакурсыповышения
классов

Создание
квалификациипедагогическихработников
кадровогообеспечения
МБУ«Лицей №57»
реализацииФГОС
Изучение мнения педагогических работниково
ходе реализации ФГОС НОО (круглыйстол,
анкетирование);

Создание
информационного
обеспеченияреализац
ии ФГОС

Проведение собраний дляродителей
обучающихся 1-4классов:
о мониторинге планируемыхрезультатов
обучения по ФГОС НОО в 1-4классах.


Методическое
сопровождениереализаци
и ФГОС
нначальногообщего
начального
общего
образования

Проведение обучающих семинаров потеме:
роль внеурочной деятельностив
формированииУУД.

Май 2017 г.
Подведение
итогов реализации ФГОС НООв

Методическое
сопровождениереализации 2016-2017 уч. году и обсуждение задач
ФГОС начальногообщего на 2017-2018 уч.год
Проведение собраний дляродителей
образования
обучающихся 4классов:
информационного
Итоги обучения в 4 классах (в т.ч.проведение
обеспеченияреализации
опроса мнения родителей о ФГОСНОО,
ФГОС
выявление уровня ихудовлетворенности
результатами и условиямиобучения)
Анкетирование родителей(законных
представителей) с цельюизучения
общественного мнения по вопросам
реализации ФГОСНОО.

Зам.дир.по
УВР,МО
нач.классов,
учителя 1-4-х
классов
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Сопровождение
реализацииФГОС
начальногообщего
образования


Методическое
сопровождениереализаци
и ФГОС
начальногообщего
образования
 Нормативное
обеспечение
реализацииФГ
ОС

Методическое
сопровождениереализаци
и ФГОС
начальногообщего
образования
 Создание
информационного
обеспечения

ОУ:
-анализ работы учителей,заместителя
директора;
-составление плана открытых занятий,мастерклассов;
-подготовка материалов для публичногоотчета
В течение 2016-2017 учебногогода
Консультации для учителей повопросам
реализации ФГОС НОО (в том числе ипо
использованиюинтерактивногооборудования)

Отслеживание исвоевременное
ИнформированиеобизмененияхнормативноПравовыхдокументов.
Организация сетевоговзаимодействия
Учителейначальныхклассовпообсуждению
вопросов ФГОС НОО, обменуопытом.

Зам.дир.по
УВР,МО
нач.классов,
учителя 1-4хклассов
Зам.дир.по
УВР,МО
нач.классов,
учителя 1-4-х
классов

Размещение материалов на школьномсайте
«Образовательные стандартынового
поколения» (нормативно-правовыедокументы,
план реализации ФГОС НОО, информацияо
ходе реализацииплана).
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