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1.Пояснительная записка
Актуальность программы. Необходимость разработки образовательной
программы начальной школы связана с внедрением федеральных
образовательных стандартов второго поколения, призванных обеспечить
развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности
и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования.
Следствием быстрого обновления знаний становится требование
непрерывного образования на основе умения учиться.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение
учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает
умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать
и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на
основе уважения и равноправия.
Принципы построения программы:
 основные принципы дидактики;
 гуманизация и культуросообразность;
 целостность и вариативность;
 индивидуализация и дифференциация;
 преемственность;
 системность;
 открытость;
 творческая активность личности.
Специфика контингента учащихся определяется тем, что они примерно
до 30% воспитанники от каждого МБДОУ №34 , №36, №37 имеют
начальный уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию
учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и
письмом; понимают условные изображения в любых учебных предметах;
владеют умениями решать математические, лингвистические и другие
задачи; произвольно регулировать своё поведение и деятельность;
организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с
учителем; могут использовать эталоны обобщённых способов действий.
Специфика кадров МБОУ КСОШ №1 определяется высоким уровнем
профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на
успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих
способностей. Все педагоги прошли курсовое обучение и владеют
современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный
опыт внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять

3

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода
и результатов.
Портрет выпускника начальной школы. Выпускник обладает
нравственно и социально значимыми качествами (уважение к родной стране,
своему народу, его истории, осознание своих обязанностей перед обществом,
другими людьми, самим собой); любознательный, активный в познании
мира; готовый действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки,
высокий уровень овладения учебными навыками и действиями.
Доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий правила
здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться в средней школе.
Цель программы:
 создание условий для развития и воспитания личности младшего
школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования;
 раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности
учащихся через освоение фундаментальных основ начального образования;


достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС .
Задачи программы:
1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника
и адекватной мотивации учебной деятельности.
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья
учащихся.
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника.
4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных
учебных действий обучающихся.
5. Продолжать создание в учреждении развивающей предметной среды.
6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества
(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование,
экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и
танцевальные импровизации).
7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной культуре.

Адресность программы.
Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ «Кировская
средняя общеобразовательная школа №1», учащимся начальных классов и их
родителям.
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В соответствии с ценностями образовательного процесса, миссией
школы и педагогической целью, цели образования на ступени начального
общего образования формулируются на основе системно деятельностного и личностно-ориентированного подходов.
Цели образования на ступени начального общего образования:
1. Сформировать у младших школьников основы теоретического
мышления, основы грамотности в рамках предметных областей, обеспечить
овладение каждым учащимся компетенциями, определёнными в учебных
программах, межпредметных программах, направленных на формирование
умения учиться и индивидуально-личностное развитие ученика.
2. Развить творческие способности ученика с учётом индивидуальных
особенностей личности, развить и поддержать индивидуальность каждого
ученика.
3. Сохранить и укрепить здоровье учащегося, сформировать начальные
навыки здорового образа жизни, ценностное отношение к здоровью.
4. Обеспечить формирование гражданственности и патриотизма,
нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека, ценностного отношения к
прекрасному, природе, окружающей среде.
5. Сформировать у каждого ребёнка опыт отношений с людьми, с миром,
собой, опыт успешной самореализации в различных видах деятельности.
Образовательные задачи участников образовательного процесса и
основные виды деятельности
Образовательные задачи участников образовательного
направлены на формирование социального опыта ребенка:
Образовательные
задачи ученика
1. Научиться решению
задач и проблем

процесса

Образовательные
задачи педагогов

Образовательные
задачи родителей

1. Организовать учебную
деятельность школьников
на основе формирования
субъектной позиции
ученика, познавательной
активности, учебной
успешности,
оптимального сочетания
принципов повышенного
уровня трудности
обучения и доступности,

1. Поддержать стремление
ученика самостоятельно
решать учебные задачи и
проблемы, укреплять веру
в себя и значимость
достижений и успехов.
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развития
самостоятельности.
2.Научиться
сотрудничеству,
содержательному
общению, оценке и
презентации своих
достижений

2. Обеспечить
многообразие
организационно-учебных
и внеучебных форм
освоения программы,
овладение учащимися
коллективными формами
учебной работы,
навыками сотрудничества,
создать условия для
презентации учащимися
своих достижений

2. Поощрять стремление к
общению со сверстниками
и взрослыми, помогать в
предотвращении и
решении конфликтных
ситуаций, формировать
умение превращать
результаты своей работы
в продукт,
предназначенный для
других, поддерживать
детские инициативы

3.Научиться работать с
информацией

3.Организовать
познавательную
деятельность школьников
как процесс
самостоятельного
добывания, осмысления и
переработки информации,
полученной из разных
источников.

3. Обеспечить
возможность
использования различных
источников информации
при осуществлении
самостоятельной работы
ребенка, помогать в
осмыслении полученной
информации.

4.Научиться
ориентироваться в
окружающем мире.

4.Формировать
практические предметные
навыки ориентации в
окружающем
пространстве, создавать
игровое пространство,
пространство для
социальных практик и
приобщения к социально
значимым делам.

4. Поощрять вопросы
детей об окружающем
мире, способствовать
освоению социальных
ролей, формированию
жизненно-практических
навыков

5. Научиться оценивать
свою работу, искать и
находить ответы на

5.Научить учащихся
контролировать и
оценивать свою работу,
продвижение в разных

5. Помогать ребёнку в
овладении навыками
самоконтроля, поощрять
стремление задавать
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возникающие вопросы.

видах деятельности,
умению выдвигать
гипотезы и оценивать их с
разных позиций, учить
уважению другого
мнения, поощрять
познавательную
активность учащихся,
определять подходящий
способ ответа на
поставленный вопрос
(поиск информации,
наблюдение,
экспериментирование)

вопросы и самостоятельно
искать ответы, помогать в
определении подходящего
способа ответа на
поставленный вопрос
(поиск информации,
наблюдение,
экспериментирование)

6.Освоить навыки
самообслуживания,
гигиены, безопасного
поведения

6. Формировать у
учащихся навыки
самоорганизации, личной
гигиены, ценностное
отношение к своей жизни
и здоровью, навыки
безопасного поведения.

6. Научить ребёнка
правилам личной гигиены,
уходу за своим телом,
привить навыки
самообслуживания,
бытовой культуры,
навыки осуществления
простейших трудовых
(бытовых) дел, научить
решению задач,
связанных с бытовыми
жизненными ситуациями.

7. Научиться организации
и проведению
культурного семейного и
индивидуального досуга.

7.Обеспечить
разнообразие форм
организации внеурочной
деятельности школьников,
в том числе совместно с
родителями учащихся,
руководить выбором
чтения, художественноэстетическим и
творческим развитием.

7. Использовать
различные формы
организации семейного и
индивидуального досуга
для развития различных
сторон личности ребёнка
(спортивные и другие
игры, совместное чтение,
музицирование,
театрализация, сочинение
литературных и
музыкальных
произведений, создание
иных несложных
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выразительных
художественных
произведений, совместное
конструирование и т.п.)
8. Научиться реализации
собственных творческих
замыслов и целей.

8. Создавать условия для
проявления творчества и
развития
индивидуальности
ребёнка, поддерживать и
контролировать доведение
задуманного до
воплощения.

8. Поощрять проявление
творчества, поддерживать
ребёнка в его
инициативах, помогать
воплощать задуманное и
контролировать доведение
замысла до реализации.

9. Научиться переносу
полученных знаний при
решении комплексных
задач, разрешении
жизненно-практических
ситуаций

9. Обеспечить применение
и перенос знаний для
решения комплексных
задач, формировать
умение обобщения,
переноса, аналогии,
применения знаний в
нестандартных,
проблемных ситуациях.

9.Актуализировать
полученные ребёнком
знания, создавать
ситуации для их
применения, в том числе
при разрешении
жизненно-практических
ситуаций.

Основные виды образовательной деятельности

Индивидуальная учебная деятельность (в том числе самостоятельная
работа с использованием дополнительных информационных источников).

Регулятивная
(рефлексивная)
деятельность
(целеполагание,
планирование, оценка, самоконтроль, самооценка).

Учебное сотрудничество (групповая, парная, коллективная работа,
проектная и исследовательская деятельность).

Игровая деятельность (в том числе и высшие виды игры – игра по
правилам, игра-драматизация, режиссёрская игра).

Творческая (в том числе художественное творчество, конструирование,
формирование замысла и реализация социально значимых инициатив).

Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественнополезном труде, в социально значимых трудовых акциях).

Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры,
знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных
соревнованиях).
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Учебно-методическое обеспечение программы: поставленные программой
цель и задачи реализует УМК «Школа России».
УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие
компоненты: предметное содержание, дидактическое
обеспечение,
методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение
направлены на достижение результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, учитывают требования к её
структуре и содержанию, отражённые в ФГОС и способствуют:
реализации идеологической
основы ФГОС — Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Программа построена в соответствии с примерной общеобразовательной
программой начального общего образования на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 г. № 142.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы
начального общего образования составляет четыре года.
Порядок приёма детей в 1-ый класс
В соответствии со статьёй 16 Закона РФ «Об образовании» в редакции
Федерального Закона от 22.08.2004г. № 122 - ФЗ, Уставом МБОУ КСОШ №1
установить порядок приёма в первый класс.
1. Общие положения:
1.1 Настоящий Порядок разработан для соблюдения конституционных прав
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов
общедоступности и бесплатности общего образования, реализации
государственной политики в области образования, защиты интересов ребёнка
и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного
учреждения.
1.2 Образовательное учреждение предоставляет поступающим, родителям
(законным представителям) возможность ознакомиться с содержанием
образовательных программ и других документов, регламентирующих
организацию образовательного процесса.
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1.3 Администрация школы может отказать гражданам в приёме детей в
образовательное учреждение:
- по причине отсутствия вакантных мест в учреждении;
- при наличии медицинских противопоказаний.
1.4 Преимущественным правом при зачислении в образовательное
учреждение пользуются:
- дети, проживающие в непосредственной близости от образовательного
учреждения,
в соответствии с пунктом 2.1.6.СанПиН 2.4.2.1178-02;
- дети, имеющие старших братьев и сестёр, обучающихся в данном
образовательном учреждении.
2. Приём в первый класс:
2.1. Приём детей в МБОУ КСОШ №1 для обучения по программе
начального общего образования начинается с достижения ими возраста
шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель
(уполномоченный им орган) вправе разрешить приём детей в МБОУ КСОШ
№1 для обучения в более раннем или в более позднем возрасте. Приём детей,
не достигших к началу учебного года шести лет шести месяцев,
осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической
комиссии (консультации) о готовности ребёнка к школе.
Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
МБОУ КСОШ №1 независимо от уровня их подготовки. При приёме в
первый класс испытания (экзамены, тестирование и пр.), направленные на
выявление уровня знаний ребёнка по различным дисциплинам и предметам,
не проводятся.
2.2. Приём заявлений в 1-й класс проводится с 1 марта текущего года.
2.3. В 2013 - 2014 учебном году школа открывает 3 первых класса, 2 вторых
класса, 2 третьих класса и 3 четвёртых класса.
2.4. До начала приёма документов образовательное учреждение информирует
граждан:
- о перечне образовательных программ, на которые объявляется приём
обучающихся, и сроках их освоения в соответствии с лицензией;
- о планируемом количестве мест по классам и образовательным программам.
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2.5. Для приёма ребёнка в образовательное учреждение родитель (законный
представитель) подаёт заявление, к которому прилагаются следующие
документы:
- копия свидетельства о рождении;
- медицинская карта ребёнка (справка о возможности обучения в
общеобразовательной школе);
- заявление родителей.
2.6. Заявления родителей (законных представителей) регистрируются в журнале
регистрации заявлений о приёме в 1-й класс образовательного учреждения.
2.7. Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом
директора школы по мере комплектования классов, но не позднее 31
августа текущего года, и доводится до сведения родителей (законных
представителей).
Процедура выбора и изменения образовательного маршрута ученика
Администрация МБОУ КСОШ №1 учитывает:
а) потребности учащихся и их родителей (их интересы и планы);
б) возможности учащихся (уровень готовности к освоению программы,
состояние здоровья);
в) поскольку между а) и б) возможно противоречие, то важно в школе
выработать
процедуру,
позволяющую
оптимизировать
выбор
индивидуального образовательного маршрута.
Основанием для выбора образовательного маршрута в начальной
школе являются:
- состояние здоровья ребёнка
- уровень готовности к школе;
- желание родителей;
Процедура выбора:
- ознакомление родителей будущих первоклассников с реализуемыми
УМК (родительские собрания, печатная информация, школьный сайт)
(январь - февраль);
- индивидуальные консультации для родителей и детей (февраль - март);
- приём заявлений с указанием желаемого маршрута (март - май);
- консультации с детьми и родителями, выбравшими ту или иную
образовательную программу с целью определения уровня готовности к
школе (февраль-апрель);
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- анализ состояния здоровья детей (на основании медицинских документов)
(май-июнь);
-окончательное
определение
учащегося (май-июнь)

выбора

образовательного

маршрута

Процедура выбора предполагает:
- доведение до сведений родителей информации о реализуемых на
предстоящем этапе обучения образовательных программах и основаниях для
их выбора;
- сбор информации и проведение на его основе анализа успешности учебной
деятельности. (Предполагается
учитывать
итоговую
успеваемость,
комплексные проверочные работы, различного рода работы по развитию
речи, тесты по работе с информацией, портфолио учащихся. Проводится в
течение учебного года);
- сбор информации и анализ сформированности познавательных интересов и
мотивации учения;
- анализ динамики состояния здоровья учащихся;
- изучение образовательных ожиданий родителей (опросы, анкетирование
проходят в течение учебного года);
- проведение предварительного обсуждения по определению оснований для
той или иной образовательной программы (март-апрель);
- коррекционная работа с учащимися и родителями при полном или
частичном отсутствии оснований выбора (март - май);
- педагогический совет по утверждению индивидуального образовательного
маршрута учащихся.
Мы отдаём себе отчёт в том, что не всегда противоречия, возникающие
при выборе образовательной программы, могут быть разрешены данными
процедурами. Такие случаи рассматриваются индивидуально и решаются,
исходя из интересов ребёнка и семьи.
Основания для изменения образовательного маршрута
В школе предполагается изменение образовательного маршрута (ОМ).
Однако могут возникать ситуации, когда образовательные маршруты
учащихся нуждаются в изменении во время обучения по данной
образовательной программе. Изменение маршрута может осуществляться в
следующих направлениях:
-базовая;
-ориентированная (экстернат, семейное
обучение по медицинским показателям)

образование,

индивидуальное
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Основанием для изменения индивидуального маршрута с одной
программы на другую являются:
- успешность индивидуального образовательного маршрута в рамках
базовой программы.
Определяется по следующим параметрам:
а) успеваемость;
б) медицинские показания;
в) сформированность познавательных интересов;
г) наличие творческих достижений в выбранной образовательной области:
д) желание учащихся и семьи;
е) наличие мест в классе.
Процедура изменения образовательного маршрута:


заявление родителей или учащихся;



анализ наличия оснований для изменения образовательного
маршрута (проводится зам. директора УВР);



решение педсовета о возможности изменения
образовательного маршрута.
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2. Планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы
Планируемые результаты разработаны на основе требований к освоению
основных образовательных программ и учитывают содержание базисного
учебного плана, фундаментального ядра содержания общего образования,
программы формирования УУД, системы оценки, а также потребности
учащихся, родителей и общества.
Планируемые результаты представлены двумя уровнями: в обобщённой
форме (раскрывающей общие результаты для всего процесса обучения в
начальной школе) и технологической (характерной для предметной
специфики), представленной в программах учебных дисциплин.
I. Требования к основным предметным результатам
Выполнение итоговых предметных тестов на уровне выше среднего по
району; грамотная письменная речь выше среднего уровня; умение строить
высказывания в определённом стиле, в соответствии с изученными
орфографическими и пунктуационными нормами; владение навыками
устного счёта со скоростью выше среднего уровня; знание правил поиска
неизвестного компонента в уравнениях и умение применять эти правила;
умение самостоятельно выстраивать линию времени по историческим темам;
умение работать с различными картами.
II. Требования к основным и метапредметным результатам
II. 1. Универсальные учебные умения: самостоятельно работать со
справочной и дополнительной литературой; находить межпредметные связи;
связно, осмысленно и творчески пересказывать содержание изученного
материала; осмысленно ставить перед собой учебные цели и задачи и
достигать их; самостоятельно организовывать свою работу на уроке;
самостоятельно выполнять действия по алгоритму; овладение первичными
навыками работы на компьютере; умение формулировать разноуровневые
вопросы; графически оформлять изучаемый материал; составлять свой текст
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на основе изученного материала; аргументировать свою точку зрения на
основе изученного материала; грамотно оформлять задания в тетради;
выражать свои мысли устно и письменно.
II. 2. Уровень развития познавательных процессов: наблюдательность;
осмысленное

запоминание

прочитанного

или

прослушанного

текста;

скорость освоения нового материала выше среднего норматива по району;
умение

самостоятельно

самостоятельно

устанавливать

выделять

в

причинно-следственные

изучаемом

материале

связи,

существенные

характеристики; развитое произвольное внимание.
III. Требования к результатам личностного развития
III. 1. Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к
обучению, осмысленное отношение к учебному процессу; начитанность на
уровне выше среднего по району; устойчивый интерес к истории изучаемых
предметов.
III.

2.

Коммуникативные

характеристики:

речевая

культура,

коммуникативные качества (умение вести диалог, устанавливать контакт,
слушать и принимать точку зрения собеседника, грамотно отстаивать свою
точку зрения); умение дружить, умение и желание помогать одноклассникам
и другим людям; умение общаться и работать в коллективе; умение свободно
общаться со старшими школьниками и учителями, находить с ними общий
язык.
III. 3. Волевые и деятельностные характеристики: ответственность при
выполнении

самостоятельных

исполнительность,

заданий;

трудолюбие;

прилежание,

аккуратность,

целеустремлённость,

проявление

инициативы; саморегуляция; волевые качества при столкновении с трудным
материалом,

старательность;

умение

самостоятельно

планировать

и

организовывать своё время; умение самостоятельно принимать решения в
учебном процессе.
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III.

4.

Индивидуальное

развитие:

умение

осознавать

свои

индивидуальные способности для дальнейшего их развития.
Таким образом, у выпускника начальной школы должны быть
сформированы следующие основные компоненты учебной деятельности:
достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями;
соответствующее возрастным нормам развитие познавательной сферы;
достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального
развития,

нормальный

или

высокий

уровень

учебной

мотивации,

сформированные учебно-познавательные мотивы; сформированный контроль
и самоконтроль; положительная самооценка.

Личностные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1) 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; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное
использование
речевых
средств
и
средств
информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для
решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учёта интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования с учётом специфики
содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные
предметы, должны отражать:
Филология
Русский язык. Родной язык
1) формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой
явление национальной культуры и основное средство человеческого
общения, осознание значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)
и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
1) понимание литературы как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Иностранный язык
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого
поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых
для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
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других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.

Математика и информатика
1) использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;
2) 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;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) 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;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному
краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной
жизни;
3) 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;
4) 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);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире.
Искусство

20

Изобразительное искусство
1) сформированность первоначальных представлений о роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;
2) 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;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии,
анализе и оценке произведений искусства;
4) 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.).
Музыка
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальному произведению;
4) использование
музыкальных
образов
при
создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Технология
1) получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение
навыков
самообслуживания;
овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил
техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;
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5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умений применять их для
выполнения
учебно-познавательных
и
проектных
художественноконструкторских задач.
Физическая культура
1) 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 учёбы и
социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) 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).
УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по
реализации вышеперечисленных результатов.
На примере отдельных предметных линий представлено содержание
специфики достижения результатов средствами УМК «Школа России»

Результаты изучения курса «Русский язык»
Личностные результаты
1. Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за
свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального
российского общества; гуманистические и демократические ценностные
ориентации.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире.
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5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями
ФГОС формируются следующие метапредметные результаты:
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
3. Использование знаково-символических средств представления
информации.
4. Активное использование речевых средств и средств ИКТ для
решения коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных
источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей
и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
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свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки
событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с
содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения,
осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения
коммуникативных
задач
при
составлении
несложных
монологических высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений
собственного уровня культуры, применение орфографических правил и
правил постановки знаков препинания при записи собственных и
предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и
формирование умения использовать знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.
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8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и
структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании
(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их
признаках и особенностях употребления в речи.
Результаты изучения курса «Литературное чтение»
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю,
российский народ, становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций многонационального российского общества.
2. Формирование средствами литературных произведений целостного,
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
3. Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной литературы.
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
5. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям
иной национальной принадлежности.
6. Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному
коллективу.
7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
8. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах общения.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев
литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев.
10. Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Владение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
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2. Освоение способами решения проблем творческого и поискового
характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
4. Формирование умения понимать причины успеха\ неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха.
5. Использование знаково-символических средств представления
информации о книгах.
6. Активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
7. Использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в
соответствии в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами.
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с поставленными целями и задачами, осознанного
построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов в устной и письменной формах.
9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений.
10. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать
различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
11. Умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, общей цели и путей её достижения; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций.
2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формирование потребности в систематическом чтении.
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3. Достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами анализа
художественных,
научно-познавательных
и
учебных
текстов
с
использованием элементарных литературоведческих понятий.
4. Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое),
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев.
5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию.
6. Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой
план, находить средства выразительности, пересказывать произведение.
7. Умение работать с разными видами текстов, находить характерные
особенности
научно-познавательных,
учебных
и
художественных
произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами
письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение
– письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение
написать отзыв на прочитанное произведение.
8. Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции
картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.

Результаты изучения курса «Математика»
Личностные результаты
- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю
России;
- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему
миру.
- Целостное восприятие окружающего мира.
- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла
учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов
действий; творческий подход к выполнению заданий.
- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и
управлять ими.
- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
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- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, находить средства и способы её осуществления.
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового
характера.
- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Способность
использовать
знаково-символические
средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.
- Использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и
анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесение к известным понятиям.
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
- Определение общей цели и путей её достижения: умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета
«математика».
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- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
- Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «математика».
Предметные результаты
- Использование приобретенных 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, основами счета,
измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов.
- Приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и
строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и
интерпретировать данные.
- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере
(набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по
заданной теме, распечатывать ее на принтере).
Результаты изучения курса «Окружающий мир»
Личностные результаты:
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального
российского общества, гуманистические и демократические ценностные
ориентации;
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
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6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
7) эстетические потребности, ценности и чувства;
8) этические чувства, доброжелательность и эмоциональнонравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других
людей;
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
достижения успешного результата. В качестве примера можно привести
задание в теме;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) способность использовать знаково-символические средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
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3) 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;
4) 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);
5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в
окружающем мире.
Стандарт начального общего образования по русскому языку в
образовательных учреждениях
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения,
развитие интуиции и «чувства языка»;
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка; овладение элементарными способами анализа
изучаемых явлений языка;
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
родному языку, чувства сопричастности к сохранению его
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к
родному слову, стремления совершенствовать свою речь.
Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ
Виды речевой деятельности
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащей речи.
Говорение. Использование средств языка в устной речи в соответствии
с условиями общения. Практическое овладение диалогической и
монологической (рассказ-описание, повествование, рассуждение на
доступные детям темы) речью. Устный рассказ об играх, праздниках,
прогулках и пр. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.
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Чтение. Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий,
правил, определений. Выборочное чтение: нахождение необходимого
учебного материала.
Письмо. Отличие письменной речи от устной. Различение предложения
и текста. Признаки текста. Списывание текста. Написание под диктовку
текста (75-80 слов) в соответствии с изученными нормами правописания.
Изложение текста (повествование, повествование с элементами описания).
Создание небольшого текста (сочинения) по интересной детям тематике;
составление поздравлений, писем (в том числе с использованием
компьютера).
Система языка (практическое усвоение)
Фонетика. Графика Звуки и буквы: гласные, согласные. Различение
согласных звонких и глухих, мягких и твердых, парных и непарных. Гласные
ударные и безударные. Деление слов на слоги. Словесное ударение.
Восприятие на слух и правильное произношение слов.
Русский алфавит. Обозначение мягкости согласных звуков на письме.
Употребление пробела между словами, знака переноса.
Лексика. Слово и его значение. Словарное богатство русского языка.
Слова однозначные и многозначные. Синонимы и антонимы. Прямое и
переносное значение слова. Использование словарей русского языка.
Состав слова. Выделение значимых частей слова (корня, приставки,
суффикса, окончания). Значение суффиксов и приставок (простейшие
примеры). Однокоренные слова, формы одного и того же слова. Различение
предлогов и приставок.
Морфология. Имя существительное, значение и употребление.
Различение одушевлённых и неодушевлённых имён существительных; имён
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам и падежам. Различение 1-го, 2-го и 3-го
склонения существительных.
Имя прилагательное, значение и употребление. Изменение по родам,
числам и падежам. Согласование с именем существительным.
Местоимение, значение и употребление. Склонение личных
местоимений.
Глагол, значение и употребление. Изменение по временам, лицам и
числам в настоящем и будущем времени, по родам и числам в прошедшем
времени. Неопределённая форма глагола. Практическое овладение способами
определения спряжения глаголов (1-е, 2-е спряжение).
Предлоги, союзы. Их роль в речи.
Синтаксис. Различение слова, словосочетания и предложения.
Разновидности предложений по цели высказывания и эмоциональной
окраске. Главные и второстепенные члены предложения. Связь слов в
предложении.
Простое
распространённое
и
нераспространённое
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предложения. Однородные члены предложения. Различение и употребление в
речи простых и сложных предложений.
Орфография. Правописание безударных гласных, парных звонких и
глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне
слова;
правописание
безударных
падежных
окончаний
имён
существительных и прилагательных, безударных личных окончаний
глаголов. Правописание не с глаголами. Правописание сочетаний жи — ши,
ча — ща, чу — щу, чк — чн. Употребление прописной буквы в начале
предложения, в именах собственных. Употребление разделительных Ь и Ъ, Ь
после шипящих на конце имён существительных и глаголов. Разные способы
проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных
слов, использование орфографического словаря.
Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения (точка,
вопросительный, восклицательный знаки). Запятая в предложениях с
однородными членами.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
 значимые части слова;
 признаки изученных частей речи;
 типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске;
уметь:
 анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова,
части речи, предложение;
 различать произношение и написание слов;
 находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю);
 без ошибок списывать несложный текст объёмом 70-90 слов;
 создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы
в форме повествования и описания;
 соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант —
текст 75-80 слов);
Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и
сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.);
 работы со словарём;
 соблюдения орфоэпических норм;
 передачи в устной и письменной форме несложных текстов по
интересующей младшего школьника тематике;
 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях
повседневного общения.
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Стандарт начального общего образования по литературному
чтению в образовательных учреждениях
Изучение литературного чтения в начальной школе с русским языком
обучения направлено на достижение следующих целей:
*
овладение
навыком
осознанного,
правильного,
беглого
и
выразительного чтения как базовым в системе образования младших
школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов
речевой деятельности;
*
развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений,
формирование эстетического отношения к искусству слова;
*
воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с
миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта
младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной
России.
Обязательный минимум содержания образовательных программ
Круг чтения и опыт читательской деятельности
Произведения художественные, научно-популярные. Произведения
устного народного творчества. Произведения выдающихся представителей
русской литературы (А. С. Пушкин, В.А. Жуковский, М.Ю.Лермонтов, Ф.И.
Тютчев, А. А. Фет, И. А. Крылов, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов,
С.А. Есенин, В. В. Маяковский); классиков детской литературы;
произведения современной отечественной (с учётом многонационального
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия
младшими школьниками. Справочники, энциклопедии, периодические издания
для детей.
Основные темы детского чтения: произведения о родине, о природе, о
труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях.
Понимание содержания литературного произведения: тема, главная
мысль (идея), события, их последовательность. Герои произведения.
Восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний.
Характер героя, его поступки и их мотивы. Различение жанров
произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная
сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня. Выделение языковых средств
художественной выразительности (без использования терминологии).
Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Связь
произведений литературы с другими видами искусств.
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Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться
выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением,
предисловием, послесловием, аннотацией для самостоятельного выбора и
чтения книг.
Виды речевой деятельности
Слушание (аудирование). Восприятие на слух и понимание
художественных произведений разных жанров (в пределах изучаемого
материала).
Чтение. Осознанное чтение доступных по объему и жанру
произведений. Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии
с целью: ознакомительное, изучающее, выборочное. Способ чтения: чтение
целыми словами. Правильность чтения: чтение незнакомого текста с
соблюдением норм литературного произношения. Скорость чтения:
установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему
осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения.
Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу
текста.
Говорение. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного
(прочитанного)
произведения.
Формулирование
личной
оценки,
аргументация своего мнения с привлечением текста произведения или других
источников. Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать
на них. Пересказ текста. Построение небольшого монологического
высказывания о произведении (героях, событиях); устное изложение текста
по плану; устное сочинение повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания.
Декламация (чтение наизусть) стихотворных произведений.
Письмо. Создание небольших письменных ответов на поставленный
вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с
использованием компьютера).
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу
В результате изучения литературного чтения ученик должен
знать/понимать:
 названия,
основное
содержание
изученных
литературных
произведений, их авторов;
 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация,
аннотация);
уметь:
 читать осознанно текст художественного произведения «про себя»;
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 определять тему и главную мысль произведения; пересказывать текст
(объём не более 1,5 с.);
 делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на
авторский текст; оценивать события, героев произведения;
 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
 создавать небольшой устный текст на заданную тему;
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки,
сказки);
 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня),
различать сказки народные и литературные;
 приводить примеры художественных произведений разной тематики по
изученному материалу;
Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 самостоятельного чтения книг;
 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении;
 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её
элементам;
 работы
с
разными
источниками
информации (словарями,
справочниками, в том числе на электронных носителях).

Стандарт начального общего образования по английскому языку
в образовательных учреждениях
Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
 формирование умений общаться на иностранном языке с учётом
речевых возможностей и потребностей младших школьников:
элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании,
чтении и письме;
 развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания,
мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологических барьеров в использовании иностранного языка как
средства общения;
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и
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письменной речью на иностранном языке;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром
зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и
доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран.
Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ
Предметное содержание речи
Знакомство. Семья. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день
рождения, Новый год. Мои друзья. Игрушки. Одежда.
Моя школа/классная комната. Школьные принадлежности. Учебные
предметы. Мои увлечения. Каникулы. Выходной день (в зоопарке, в цирке).
Времена года. Любимое время года. Погода. Любимое домашнее
животное.
Страна/страны изучаемого языка (общие сведения), литературные
персонажи популярных детских книг (общее представление), небольшие
простые произведения детского фольклора — стихи, песни, сказки.
Виды речевой деятельности (речевые умения)
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а
также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского
фольклора: диалог этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать
на приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться,
поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос —
уметь расспрашивать «кто?», «что?», «когда?», «где?», «куда?»; диалогпобуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, выразить
готовность или отказ её выполнить.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка.
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе,
своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание
персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку.
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и
собеседников в процессе диалогического общения; небольших простых
сообщений; понимание основного содержания несложных сказок, рассказов
(с опорой на иллюстрации, языковую догадку).
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный
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языковой материал; соблюдение правильного ударения в словах и фразах,
правильной интонации. Чтение про себя и понимание небольших текстов
(содержащих только изученный материал), а также несложных текстов,
содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой
информации (имени главного героя, места действия). Использование
двуязычного словаря учебника.
Письмо и письменная речь. Списывание текста; выписывание из него
слов, словосочетаний и предложений. Написание с опорой на образец
поздравления, короткого личного письма.
Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. Алфавит изучаемого иностранного языка,
основные
буквосочетания;
звукобуквенные
соответствия,
знаки
транскрипции (для английского языка), основные правила чтения и
орфографии (умение их применять при чтении и письме).
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение
на слух звуков изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких
гласных, гласных с твёрдым приступом, звонких и глухих согласных.
Оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова. Отсутствие
смягчения согласных перед гласными. Словесное и фразовое ударение,
членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные
особенности основных коммуникативных типов предложений (утверждения,
вопроса, побуждения).
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, простейшие
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как
элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка
(употребление и распознавание в речи). Начальное представление о способах
словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из
других языков (интернациональные слова).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы
простого предложения (утверждение, вопрос, побуждение), предложения
типа «Я могу...», «Я должен,..»; предложения с глаголом-связкой;
предложения с оборотами, типичными для изучаемого иностранного языка
(употребление и распознавание в речи).
Правильные и неправильные глаголы, глаголы в настоящем, будущем и
прошедшем времени (распознавание, различение, употребление в речи).
Артикли (неопределенный/ определенный/ нулевой/ частичный/
слитный), артикли мужского, женского и среднего рода. Склонение
существительных. Наиболее распространённые в речи местоимения,
прилагательные, количественные числительные до 100, порядковые
числительные до 20, простые предлоги места и направления (распознавание и
употребление в речи).
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Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
В результате изучения иностранного языка ученик должен
знать/понимать:
 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
 особенности интонации основных типов предложений;
 название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы;
 имена наиболее известных персонажей детских литературных
произведений страны (стран) изучаемого языка;
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные
по содержанию и форме);
уметь:
 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию, доступные по объёму тексты, построенные на изученном
языковом материале;
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание
облегчённых, доступных по объёму текстов с опорой на зрительную
наглядность;
 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство,
поздравление, благодарность, приветствие);
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кто?», «что?»,
«где?», «когда?»), и отвечать на них;
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе)
по образцу;
 читать «про себя», понимать основное содержание доступных по
объему текстов, построенных на изученном языковом материале,
пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с
контекстом;
 писать краткое поздравление с опорой на образец;






Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
устного общения с носителями иностранного языка, развития
дружелюбного отношения к представителям других стран;
преодоления психологических барьеров в использовании иностранного
языка как средства общения;
ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы на иностранном языке;
более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
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Стандарт начального общего образования по математике
в образовательных учреждениях
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
 развитие образного и логического мышления, воображения;
формирование предметных умений и навыков, необходимых для
успешного решения учебных и практических задач, продолжения
образования;
 освоение
основ
математических
знаний,
формирование
первоначальных представлений о математике;
 воспитание интереса к математике, стремления использовать
математические знания в повседневной жизни.

Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ
Числа и вычисления
Счёт предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до
1 000 000. Классы и разряды. Отношения «равно», «больше»,
«меньше» для чисел, их запись с помощью знаков =, <, >.
Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих
терминов. Таблица сложения. Отношения «больше на...», «меньше на...».
Умножение и деление чисел, использование соответствующих
терминов. Таблица умножения. Отношения "больше в...", "меньше в...".
Деление с остатком.
Арифметические действия с нулём.
Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях.
Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них.
Перестановка слагаемых в сумме. Перестановка множителей в
произведении. Группировка слагаемых в сумме. Группировка множителей в
произведении. Умножение суммы на число и числа на сумму. Деление
суммы на число.
Устные и письменные вычисления с натуральными числами.
Использование свойств арифметических действий при выполнении
вычислений. Нахождение неизвестного компонента арифметических
действий. Способы проверки правильности вычислений.
Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам: длине,
массе, вместимости. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр,
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километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр),
времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век).
Установление зависимостей между величинами, характеризующими
процессы: движения (пройденный путь, время, скорость); работы (объём всей
работы, время, производительность труда); «купли-продажи» (количество
товара, его цена и стоимость). Построение простейших логических
выражений типа «...и / или...», «если..., то...», «не только, но и...».
Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на
схемы, таблицы, краткие записи и другие модели).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Измерения геометрических величин.
Установление пространственных отношений: выше — ниже, слева —
справа, сверху —снизу, ближе — дальше, спереди — сзади, перед, после,
между и др.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая,
отрезок, угол, многоугольники — треугольник, прямоугольник.
Распознавание: окружность и круг; куб и шар. Измерение длины отрезка и
построение отрезка заданной длины.
Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической
фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника.

Требования к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу
В результате изучения математики ученик должен
знать/понимать:

последовательность чисел в пределах 100 000;

таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;

таблицу умножения и деления однозначных чисел;

правила порядка выполнения действий в числовых выражениях;
уметь:

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;

представлять многозначное число в виде суммы разрядных
слагаемых;

пользоваться изученной математической терминологией;

выполнять устно арифметические действия над числами в
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пределах сотни и с большими числами в случаях, легко сводимых к
действиям в пределах ста;

выполнять деление с остатком в пределах ста;

выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание
многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на
однозначное и двузначное число);

выполнять вычисления с нулём;

вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3
действия (со скобками и без них);

проверять правильность выполненных вычислений;

решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2-х
действий);

чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять
длину заданного отрезка;

распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их
на бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки);

вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);

сравнивать величины по их числовым значениям; выражать
данные величины в различных единицах;
Ипользовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута,
выбор пути передвижения и др.)
 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине,
площади, массе, вместимости;
 определения времени по часам (в часах и минутах);
 решения расчётных задач, связанных с бытовыми жизненными
ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.);
 оценки размеров предметов «на глаз»;
 самостоятельной
конструкторской
деятельности
(с
учётом
возможностей применения разных геометрических фигур).
Стандарт начального общего образования по окружающему миру
в образовательных учреждениях
Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать,
обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие
задачи;
 освоение знаний об окружающем мире, единстве и
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 различиях природного и социального; о человеке и его месте в
природе и обществе; воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к окружающему миру, экологической и
духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности
участвовать в творческой деятельности в природе и обществе,
сохранять и укреплять здоровье.
Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ
Окружающий мир. Что такое окружающий мир. Как человек познает
природу, общество, самого себя.
Младший школьник. Режим дня школьника. Дорога от дома до школы.
Правила организации домашней учебной работы. Личная гигиена, охрана и
укрепление здоровья, безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на водоёме,
при пожаре). Первая помощь при лёгких травмах и простудных
заболеваниях.
Младший школьник и семья. Труд, отдых в семье. Хозяйство в семье,
бюджет, деньги. Сверстники, друзья. Школа, учебный труд. Правила
взаимодействия со взрослыми и сверстниками, культура поведения в школе.
Природа. Неживая и живая природа (различение, краткая
характеристика объектов неживой и живой природы, отличие от изделий).
Понимание связи неживой и живой природы. Явления природы (общее
представление о 3-4 явлениях). Особенности времён года (на основе
наблюдений). Погода, предсказание погоды.
Твёрдые, жидкие, газообразные вещества; легко определяемые
свойства веществ (на примере воды, воздуха). Разные состояния воды. Вода в
природе. Водоёмы, их использование человеком, охрана (на примере
наиболее распространённых водоёмов местности, края).
Формы поверхности: равнина, горы, холмы, овраги (узнавание в
природе, на рисунке, карте). Почва, её значение для жизни. Полезные
ископаемые, распространённые в данной местности (2-3 названия), их
использование человеком.
Растения: разнообразие, части растения, условия, необходимые для
жизни. Деревья, кустарники, травы (наблюдения в ближайшем окружении,
сравнение). Дикорастущие и культурные растения родного края
(различение).
Грибы. Съедобные и несъедобные грибы (узнавание).
Животные: разнообразие (насекомые, рыбы, птицы, звери);
особенности их внешнего вида, питания, размножения (на примерах
животных, обитающих в данной местности). Взаимосвязь растений и
животных (на конкретных примерах).
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Природные сообщества родного края (2-3). Природные зоны России,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей 2-3
природных зон.
Человек и природа. Общее представление о строении и основных
функциях организма человека. Природа как важнейшее условие жизни
человека. Влияние деятельности человека на природу. Охрана природных
богатств. Красная книга России (отдельные представители растений и
животных), заповедники, национальные парки (общее представление).
Правила поведения в природе.
Общество. Человек — член общества. Россия — наша Родина.
Государственная символика России. Государственные праздники. Россия на
карте. Конституция — основной закон Российской Федерации. Права
ребёнка. Важнейшие события, происходящие в современной России.
Москва
—
столица
России
(названия
основных
достопримечательностей; характеристика отдельных исторических
событий, связанных с Москвой: герб столицы) Города России (2-3):
название, достопримечательности, расположение на карте. Народы,
населяющие Россию (2-3): обычаи, характерные особенности быта.
История Отечества: отдельные, наиболее важные и яркие картины
быта, труда, традиций людей в разные исторические времена.
Родной край — малая родина. Родной город (село), регион (область,
республика,
край):
название,
основные
достопримечательности.
Особенности труда людей родного края, профессии. Важные сведения из
истории родного края.
Земля — планета жизни. Солнце — небесное тело, источник света и
тепла (общее представление о влиянии на земную жизнь). Земля — планета.
Материки и океаны (общее представление, расположение на глобусе, карте).
Условия жизни на Земле: свет, тепло, воздух, вода.
Страны и народы мира (общее представление о многообразии стран,
народов; названия 2-3 стран, их главные достопримечательности,
расположение на карте).
Опыт практической деятельности. Наблюдения в природе, сравнение
свойств наблюдаемых объектов. Опыты с природными объектами,
простейшие измерения (температуры воздуха, воды, тела человека с
помощью термометра; времени по часам; своего веса, роста). Работа с
готовыми моделями (глобус, карта и др.); создание несложных моделей.
Ориентирование на местности; определение сторон горизонта с помощью
компаса. Элементарные приёмы чтения плана, карты (без масштаба).
Возможные способы участия младших школьников в природоохранной
деятельности. Оценка своего и чужого поведения в природе.
Использование доступных детям источников информации для получения
дополнительных сведений об окружающем мире. Оценка отдельных,
понятных младшим школьникам событий, происходящих в обществе.
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Передача своих впечатлений об окружающем мире в рисунках, поделках,
устных рассказах.
Требования к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу
В результате изучения окружающего мира ученик должен
знать/понимать:
 название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где
живут учащиеся; родного города (села);
 государственную символику России;
 государственные праздники;
 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды;
 общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
 правила сохранения и укрепления здоровья;
 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах,
водоёмах, в школе);
уметь:
 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму,
сравнительные размеры);
 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой
природы;
 различать части растения, отображать их в рисунке (схеме);
 приводить примеры представителей разных групп растений и
животных (2-3 представителя из изученных); раскрывать особенности
их внешнего вида и жизни;
 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря,
реки (без названий); границы России, некоторые города России
(родной город, столицу, еще 1-2 города);
 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества;






Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
обогащения жизненного опыта, решения практических задач с
помощью наблюдения, измерения, сравнения;
ориентирования на местности с помощью компаса;
определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью
термометра;
установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой
природе;
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 ухода за растениями (животными);
 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья,
безопасного поведения;
 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил
поведения в природе и участия в её охране;
 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной
информации о родном крае, родной стране, нашей планете.
Стандарт начального общего образования по музыке в
образовательных учреждениях
Изучение музыки на ступени начального общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 становление музыкальной культуры;
 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального
слуха и певческого голоса, музыкальной памяти и ассоциативного
мышления, воображения; музыкального восприятия и творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности;
 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
 овладение практическими умениями и навыками в музыкальнотворческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
 воспитание музыкального вкуса, нравственных и эстетических чувств:
любви к человеку, к своему народу, Родине; уважения к истории,
традициям, музыкальной культуре разных стран мира; эмоциональноценностного отношения к искусству.
Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ
Введение в искусство
Представления о музыке. Образная природа музыкального искусства.
Воплощение в музыке настроений, чувств, характера человека, его
отношения к природе к жизни.
Музыка народная и профессиональная. Композитор - исполнитель слушатель. Музыкальный фольклор народов России и мира, народные
музыкальные традиции родного края, сочинения профессиональных
композиторов.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация и развитие
в музыке. Песенность, танцевальность и маршевость. Основные средства
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музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика, лад).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная,
хоровая, оркестровая. Представление о многообразии музыкальных жанров
(песня, танец, марш и их разновидности: опера, балет, образцы
симфонической музыки, мюзикл,) и форм (двух- и трехчастная, вариации,
рондо).

Овладение элементами нотной грамоты.
Певческие голоса: детские, мужские, женские. Хоры: детский,
женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры:
народных инструментов, духовой, симфонический.
Музыкальное искусство в жизни страны
Государственный музыкальный символ - гимн России.
Музыкальные традиции родного края.
Важнейшие события музыкальной жизни: конкурсы, и фестивали.
Музыка в радио- и телепередачах.
Опыт музыкально-творческой деятельности
Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями
и навыками в музыкальной деятельности.
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное
общение с музыкой, разной по характеру, содержанию, средствам
музыкальной
выразительности;
накопление
музыкально-слуховых
представлений об интонационной природе музыке, многообразия ее видов,
жанров и форм.
Пение. Хоровое и сольное пение с сопровождением без сопровождения, с
ориентацией на нотную запись. Поиски исполнительских средств
выразительности для воплощения музыкального образа в процессе
исполнения произведения, вокальной импровизации. Освоение вокальнохоровых умений и навыков для воплощения музыкально-исполнителького
замысла и выражения своего отношения к музыкальному произведению.
Инструментальное музицирование. Накопление опыта творческой
деятельности в индивидуальном и коллективном музицировании на
элементарных музыкальных инструментах в процессе исполнения
произведений, сочинения ритмического аккомпанемента, импровизации.
Музыкально-пластическое
движение.
Индивидуально-личностное
выражение характера музыки и особенностей ее развития пластическими
средствами в коллективной форме деятельности при создании композиций и
импровизаций, в том числе танцевальных.
Драматизация
музыкальных
произведений.
Участие
в
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театрализованных формах игровой музыкально-творческой деятельности:
инсценировка песен, танцев.
Выражение образного содержания музыкального произведения
средствами изобразительного искусства (в рисунке, декоративно-прикладном
творчестве), в создании декораций и костюмов к инсценировкам.

Требования к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу
В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать:
 слова и мелодию Гимна России;
 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;
 названия изученных жанров и форм музыки;
 народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и
обряды);
 названия изученных произведений и их авторов;
 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие
голоса, виды оркестров и хоров;
уметь:
 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их
авторов;
 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш);
 определять и сравнивать характер, настроение и средства
выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в
музыкальных произведениях (фрагментах);
 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкальнопластическом движении, игре на элементарных музыкальных
инструментах;
 исполнять вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения;
 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору
учащегося);
Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 восприятия художественных образцов народной, классической и
современной музыки;
 исполнения знакомых песен;
 участия в коллективном пении;
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 музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными
средствами и др.
Стандарт начального общего образования по изобразительному
искусству в образовательных учреждениях
Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего
образования направлено на достижение следующих целей:
 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию
произведения изобразительного искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру;
 освоение первичных знаний о мире пластических искусств:
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о
формах их бытования в повседневном окружении ребёнка;
 овладение
элементарным
умениями,
навыками,
способами
художественной деятельности;
 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия
произведений профессионального и народного изобразительного
искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной
природе, своему народу, Родине, уважения к её традициям,
героическому прошлому, многонациональной культуре.
Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ
Эстетическое восприятие и основы изобразительного искусства
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образное
содержание искусства, отражение в произведениях пластических искусств
человеческих чувств и идей; отношения к природе, человеку и обществу.
Виды и жанры изобразительных (пластических) искусств (общее
представление), их связь с жизнью.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
организации материального окружения человека (вторая природа), его
повседневной жизни.
Восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового
искусства. Представление о богатстве и разнообразии художественной
культуры России и мира. Отражение патриотической темы в произведениях
отечественных художников.
Знакомство с отдельными произведениями выдающихся русских и
зарубежных художников: В.М. Васнецова, И.Б. Репина, В.Н. Сурикова, ВА
Серова, А.К. Саврасова, И.А. Шишкина, И.И. Левитана, К.Ф. Юона, Н.Э.
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Грабаря, АЛ. Пластова, АЛ. Дейнеки, Рафаэля Санти, Леонардо да Винчи,
Рембрандта ван Рейна, В. Ван-Гога, К. Моне. Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом
местных условий).
Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, пропорции.
Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой,
театром, кино.
Ведущие
художественные
музеи
России:
Государственная
Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной
и художественно-конструктивной деятельности.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
животные, человек).
Освоение основ рисунка, живописи, декоративно-прикладного
искусства. Создание моделей предметов бытового окружения человека.
Овладение навыками бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации
собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии.
Передача настроения в творческой работе (в живописи, графике,
скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона,
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, материала,
орнамента, конструирования.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности
различных художественных техник и материалов: коллаж, граттаж,
аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки,
тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные
материалы.
Выражение своего отношения к произведению изобразительного
искусства в высказывании, рассказе, небольшом сочинении. Участие в
обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать/понимать:
 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
 известные центры народных художественных ремесел России;
 ведущие художественные музеи России;
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уметь:
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и
зарубежных художников, называть их авторов;
 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства
(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства);
 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши,
акварель, бумагу);
 применять основные средства художественной выразительности в
рисунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению); в
декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к
произведениям литературы и музыки;
Использовать приобрётенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 самостоятельной творческой деятельности;
 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного
искусства;
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при
посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного
творчества и др.
Стандарт начального общего образования по технологии (труд и
информатика и ИКТ) в образовательных учреждениях
Изучение технологии (труда) на ступени начального
образования направлено на достижение следующих целей:

общего

 овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом
практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для
человека и общества; способами планирования и организации трудовой
деятельности, объективной оценки своей работы; умениями
использовать компьютерную технику для работы с информацией в
учебной деятельности и повседневной жизни;
 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного
воображения, технического и логического мышления, глазомера;
 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в
преобразовании окружающего мира; формирование первоначальных
представлений о мире профессий;
 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и
результатам
их
труда;
интереса
к
информационной
и
коммуникационной деятельности; практическое применение правил
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сотрудничества в коллективной деятельности.
Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ
Общетрудовые знания, умения и способы деятельности
Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека. Влияние технологической деятельности человека
на окружающую среду и здоровье (общее представление).
Содержание труда людей ближайшего окружения (профессии). Ручной,
механизированный и автоматизированный труд.
Процесс труда: планирование, организация рабочего места,
распределение рабочего времени, выполнение последовательности операций,
контроль за ходом и результатами деятельности. Осуществление
сотрудничества при коллективной работе. Соблюдение безопасных приёмов
труда при работе с различными инструментами, материалами, бытовой
техникой.
Создание моделей несложных объектов (первоначальные умения
проектной деятельности).
Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт
практической деятельности).
Многообразие материалов и область их применения. Природные и
искусственные материалы (называние, сравнение свойств, использование).
Выбор материалов по их свойствам. Подготовка материалов к работе.
Бережное использование и экономное расходование материалов.
Поиск, преобразование, хранение и применение информации для
решения технических и технологических задач. Определение формы,
размеров, последовательности изготовления изделий по рисункам, схемам,
эскизам, чертежам. Разметка деталей по шаблонам и с применением
разметочных инструментов. Использование измерений для решения
практических задач.
Изготовление плоскостных и объёмных изделий, декоративных
композиций из различных материалов по образцам, рисункам, эскизам,
чертежам.. Овладение основными приёмами обработки бумаги, картона,
природных, пластичных, текстильных материалов, фольги, проволоки.
Овладение
основными
способами соединения
деталей
изделия.
Последовательность и краткая характеристика операций. Декоративное
оформление и отделка изделий. Создание изделий и декоративных
композиций по собственному замыслу.
Сборка моделей и макетов несложных объектов из деталей
конструктора по образцу, рисунку, схеме; создание моделей по собственному
замыслу. Проверка модели в действии. Демонтаж изделий.
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Домашний труд
Мелкий ремонт одежды. Декоративное оформление предметов быта и
жилища. Несложный ремонт книг.
Ознакомление с видами бытовой техники. Соблюдение безопасных
приёмов труда при использовании бытовой техники. Экономное
расходование электроэнергии.
Практика работы на компьютере
(использование информационных технологий)
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода,
обработки информации. Включение и выключение компьютера и
подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных
приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к
техническим устройствам.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица,
схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.
Вывод текста на принтер.
Создание небольшого текста по интересной детям тематике с
использованием изображений на экране компьютера. Вывод текста на
принтер.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу
В результате изучения технологии ученик должен
знать/понимать:
 роль трудовой деятельности в жизни человека;
 распространённые виды профессий (с учётом региональных
особенностей);
 влияние
технологической
деятельности
человека
на
окружающую среду и здоровье;
 область применения и назначение инструментов, различных
машин, технических устройств (в том числе компьютеров);
 основные источники информации;
 назначение основных устройств компьютера;
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 правила безопасного поведения и гигиены при работе с
компьютером;
уметь:
 выполнять инструкции при решении учебных задач;
 осуществлять организацию и планирование собственной
трудовой деятельности, контроль за её ходом и результатами;
 получать необходимую информацию об объекте деятельности,
используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и
электронных носителях);
 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу,
рисунку, сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с
учётом свойств по внешним признакам;
 соблюдать последовательность технологических операций при
изготовлении и сборке изделия;
 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора
и различных материалов;
 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;








Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт
одежды и предметов быта и др.);
соблюдения правил личной гигиены и безопасных приёмов работы с
материалами, инструментами, бытовой техникой; средствами
информационных и коммуникационных технологий;
создания различных изделий из доступных материалов по
собственному замыслу; осуществления сотрудничества в процессе
совместной работы;
решения учебных и практических задач с применением возможностей
компьютера;
поиска информации с использованием простейших запросов;
изменения и создания простых информационных объектов на
компьютере
Стандарт начального общего образования по физической
культуре в образовательных учреждениях
Изучение физической культуры на ступени начального общего
образования направлено на достижение следующих целей

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому
развитию и всесторонней физической подготовленности;
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 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков,
формирование опыта двигательной деятельности;
 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими
упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня,
активного отдыха и досуга;
 воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на
занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и
игровой деятельности.
Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ
Укрепление здоровья и личная гигиена
Оздоровительные (гигиенические и закаливающие) процедуры
(комплексы). Утренняя гимнастика и физкультпаузы. Общеразвивающие и
корригирующие упражнения. Способы формирования правильной осанки,
рационального дыхания при выполнении физических упражнений.
Измерение индивидуальных показателей: физического развития (длины
и массы тела) физической подготовленности (гибкости, силы, быстроты).
Определение частоты дыхания и сердечных сокращений в процессе занятия
физическими упражнениями.
Правила и нормы поведения на уроках физической культуры, способы
взаимодействия во время подвижных игр и состязаний.
Способы двигательной деятельности.
Разнообразные способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания,
ползания, перелезания, использование их в различных условиях,
преодолении естественных и искусственных препятствий.
Простейшие упражнения на гимнастических снарядах: весы, стойки,
упоры, наскоки и соскоки. Стилизованные (образные) способы
передвижения. Опорные прыжки. Прыжки через гимнастическую скакалку (в
различных вариантах). Элементы ритмической гимнастики и танцев.
Простейшие акробатические упражнения: стойки, подскоки, перекаты,
равновесия, упоры, повороты и перевороты, кувырки. Плавательные
упражнения начального
этапа обучения.
Простейшие
способы
передвижения на лыжах.
Физические упражнения с предметами и без предметов для развития
основных физических качеств (ловкости, быстроты, координации, гибкости,
силы, выносливости). Сюжетно-ролевые подвижные игры и эстафеты (в том
числе с элементами спортивных игр).
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Требования к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу
В результате изучения физической культуры ученик должен
знать/понимать:
 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для
укрепления здоровья человека;
 правила и последовательность выполнения упражнений утренней
гимнастики, физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов
для развития физических качеств и формирование правильной осанки;
 правила поведения на занятиях физической культурой;
уметь:
 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в
различных условиях;
 выполнять акробатические и гимнастические упражнения;
 выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики,
упражнения для профилактики нарушений зрения, и формирования
правильной осанки;
 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных
играх;
 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без
предметов) для развития основных физических качеств (силы,
быстроты, гибкости, ловкости, координации и выносливости);






Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих
упражнений и закаливающих процедур;
преодоления безопасными способами естественных и искусственных
препятствий; соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и
коллективной двигательной деятельности;
наблюдения за собственным физическим развитием и физической
подготовленностью;
самостоятельной организации активного отдыха и досуга.
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3. Система оценки достижений планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального
общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в школе
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);
 использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и
критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов
на основе
системно-деятельностного подхода,
проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических
и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма
обеспечения качества образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур
оценки состояния и тенденций развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов,
инструментария и представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных
достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и
особенностях реализации образовательных программ при
интерпретации результатов педагогических измерений.
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Оценка личностных результатов
Объектом
оценки
личностных
результатов
являются
сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые
в три основных блока:
 самоопределение — сформированность внутренней позиции
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли
обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла
(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов;
понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных
норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их
социальной необходимости; способность к моральной децентрации
— учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда,
вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая
находит отражение в эмоционально-положительном отношении
обучающегося к образовательному учреждению,
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса
— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего
ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества
исторических событий; любви к своему краю, осознания своей
национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах
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своего успеха/неуспеха в учении; умения 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,
мотивации
достижения
результата,
стремления
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.
Оценка личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса
ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у
учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать,
систематизировать, классифицировать.
. Кроме портфолио могут использоваться такие методики как карта
успеха, сундук регалий, творческая книжка, профиль умений и т.п.
Личностные результаты выпускников на ступени начального
общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не
подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов
учащихся
отражает
эффективность
воспитательной
и
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку
универсальных
учебных
действий
учащихся
(регулятивных,
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. 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
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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 учебнопознавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения,
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты
своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на
ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур
таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных
умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счёт основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов
является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение
предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых),
направленных на определение уровня освоения темы учащимися.
Проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ – по
русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной
работы на межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего
Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения
развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на
обновление и совершенствование качества образования;
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения –
формирование универсальных учебных действий;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения
Российской школы на этапе начального обучения; а также
педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в
оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и
оптимистического прогнозирования.
Рабочий Портфолио
представляет собой комплект печатных
материалов формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями
разделов (Портрет. Рабочие материалы. Коллектор. Достижения); тексты
заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы
задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный
характер. В образовательном процессе начальной школы он используется
как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка
полезной информации; наглядные доказательства образовательной
деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания
достижений учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов
современного образования, которыми являются УУД (универсальные
учебные действия);
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК,
реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;
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 разделы Портфолио (Портрет. Рабочие материалы. Коллектор.
Достижения) являются общепринятой моделью в мировой
педагогической практике;
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся
путём использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) –
осмысление – рефлексия;
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения,
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том,
что они узнали.
Структура портфолио ученика начальной школы
Портфолио ученика начальной школы имеет следующую структуру:
1. Титульный лист, который содержит основную информацию
(фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную
информацию и фото ученика ( по желанию родителей и ученика) и
который
оформляется
педагогом,
родителями
(законными
представителями) совместно с учеником;
2. Раздел «Мой мир» (включает в себя личные данные обучающегося);
- подразделы «Моё имя», «Моя семья» (фото и сочинение о семье), «Мой
режим дня» (с картинками), «Мои увлечения», «Мои друзья», «Мой город»
(описание города, достопримечательности, фотографии, рисунки), «Маршрут
от школы до дома», «Моя школа» (фото, эмблема и т.д.), «Моя первая
учительница и мой класс», «Расписание уроков», «Кем я буду, когда
вырасту») (рисунки профессий).
3. Раздел «Мои достижения и успехи» - портфель сертифицированных
(документированных) индивидуальных образовательных достижений.
Девиз: «Я думаю! Что могу…
Я знаю, что могу!»
Этот раздел включает в себя:
- предметные олимпиады
всероссийские и др.;

–

школьные,

муниципальные,

областные,

- мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного
образования, вузами, культурно-образовательными фондами и др.;
- образовательные тестирования и курсы по предметам;
- школьные и межшкольные научные общества;
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- конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными органами
управления образованием;
- достижения ученика в различных предметных областях, успехи в проектной
и исследовательской деятельности,
- материалы и листы наблюдений, фиксирование достигнутых результатов,
- результаты стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по предметам и т.д. (заполняется педагогами,
психологом, логопедом и т.д.)
В этом разделе помещаются (систематизируются) копии документов.
Подразделы: «Моя учёба. Мои достижения»
А) Литературное чтение
Б) Русский язык
В) Математика
Г) Окружающий мир
Д) Технология (труд)
Е) Музыка и ИЗО
Ж) Физическая культура
З) Моё творчество (стихи, занятия в кружках, по интересам)
4. Раздел «Праздники и мероприятия»
5. Раздел «Общественная деятельность»
В этот раздел фиксируем все мероприятия, которые проводятся вне рамок
учебной деятельности относятся к общественной работе (поручениям).
Оформлять этот раздел желательно с использованием фотографий и кратких
сообщений на тему.
6. Раздел «Отзывы и пожелания»
Включает в себя характеристики отношения обучающегося различного
вида деятельности, представленные учителями, родителями, возможно
одноклассниками, работниками системы дополнительного образования.
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Может быть представлен в виде тестов заключений, рецензий, отзывов,
резюме, эссе, рекомендательных писем.
В портфолио ученика начальной школы этот раздел включает
положительную оценку педагогом его стараний. Важно добавить лист
отзывов, а также бланк, где учителя могут высказать свои рекомендации и
пожелания, например, по итогам учебного года.

Формы контроля и учёта достижений обучающихся
Обязательные
формы и методы
контроля

Иные формы учёта достижений

текущая
аттестация

итоговая
(четверть, год)
аттестация

- устный опрос
- письменная
самостоятельная работа,
- диктанты,
- контрольное
списывание
- тестовые
задания
- графическая
работа
- изложение
- доклад
- творческая
работа
- посещение
уроков по
программам
- наблюдения

диагностическая
контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль
техники чтения

урочная
деятельность
- анализ
динамики
текущей
успеваемости

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

- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам;
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 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и
уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения,
систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин
неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;
 портфолио;
 результаты
психолого-педагогических
исследований,
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных
и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и
личностных результатов обучающихся требованиям к результатам
освоения образовательной программы начального общего
образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования
УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на
стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а
не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности
в адекватной и конструктивной самооценке.
Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений
обучающихся
Методы

Задачи

Оценка

Предварительный контроль
Наблюдение,
письменные
графические

Установление
и исходного

сочинения,
решение

уровня

развития

работы, диктанты, аспектов

Уровневая:

разных учебной деятельности;
личности

— средний уровень готовности к

учащегося, и прежде учебной деятельности;
и всего

исходного

составление задач, состояния
тестирование

— высокий уровень готовности к

— низкий уровень готовности к
учебной деятельности

познавательной
деятельности,

в
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первую

очередь

индивидуального
уровня

каждого

ученика
Текущий (тематический) контроль
Наблюдение,
устный

Установление

опрос, обратной

практические

Оценка

из:

связи; 1) индивидуального наблюдения за

и диагностирование

лабораторные

складывается

работой учащегося: внимательность

хода дидактического при

объяснении

материала,

работы, работа в процесса, выявление активность и творческий подход к
тетрадях
печатной

на динамики последнего, работе
основе, сопоставление

дидактические

на

уроке,

отношение

к

изучению того или иного материала и

реально достигнутых к учёбе в целом и т. д.;

карточки, средства на отдельных этапах
ИКТ, тестирование, результатов
портфолио,

с усвоения

планируемыми;

применять

творческие работы, стимулирование
экзамены,

учебного

проектные работы

учащихся;

2) показателей полноты и глубины
материала,
полученные

практической

умения
знания

деятельности

в
и

труда нестандартных ситуациях.

своевременное
выявление пробелов в
усвоении
для

материала
повышения

общей
продуктивности
учебного труда
Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какогото раздела или целого предмета)
Наблюдение,
устный
средства

Систематизация

и

Оценка

складывается

из:

опрос, обобщение учебного 1) индивидуального наблюдения за
ИКТ, материала

работой учащегося: внимательность
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тестирование,

при

объяснении

портфолио,

активность и творческий подход к

творческие работы,

работе

экзамены,

изучению того или иного материала и

проектные работы

к учёбе в целом и т. д.;

на

уроке,

материала,
отношение

к

2) показателей полноты и глубины
усвоения

материала,

применять

умения

полученные

практической

знания

в

деятельности

и

нестандартных ситуациях.
Комплексная проверка
Комплексное

Диагностирование

тестирование (тест качества
обученности),

Будет

оцениваться

реализации обучающихся

межпредметных

тесты успешности, связей.

способность

объяснять

явления,

процессы, события, представления о

Оценка природе, об обществе, о человеке,

аутентичное

личностных

знаковых

и

оценивание

достижений

и системах;

(презентация

образовательных

познавательной,

портфолио)

результатов

практической

равнозначна

обобщённых способов деятельности с

понятиям «подлинная опорой
оценка»,

информационных
умения

на

или почерпнутых

учебно-

исследовательской,
деятельности,

комплекс
из

всех

сведений,
изученных

«оценивание

предметов. В данном случае оценке

реальных

подлежат

результатов».

процесс и результаты деятельности,

Оказание

предмет,

помощи но не сам субъект.

учащимся в развитии
их

содержание,

Тест

успешности

(с

открытой

способностей формой вопросов) оценивается по

анализировать

уровням: высокий, средний, низкий.

собственную

Портфолио оценивается целиком на

деятельность,

основании

критериев,
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пересматривать её и сформулированных
проявлять

педагогом

и

учащимися.

инициативу

в

достижении

личных

результатов

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет
изучаться по следующим показателям: мотивация к обучению (интерес к
обучению в школе), интеллектуальное развитие (познавательная активность);
развитие

коммуникативности

(культура

общения

со

сверстниками);

произвольность поведения; адаптационный язык.
Параметры,

характеризующих

творческую

самореализацию

детей,

должны отражать в совокупности мотивационный, эмоционально-волевой и
деятельностный аспекты творческой деятельности учащихся.
Опираясь на представление о том, что способность к самореализации в
познавательной деятельности формируется и проявляется в процессе
решения

ребёнком

самостоятельных

познавательно-творческих

задач,

выделяем уровни успешности их выполнения в качестве диагностического
показателя самореализации детей младшего школьного возраста в процессе
творческой познавательной деятельности. Успешность будет определяться по
степени осмысления (понимания) ребёнком творческой идеи (замысла),
лежащей в основе познавательной задачи :
— высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям,
которые стремятся и могут выделить идею и, используя её как основу
решения

задачи,

аргументацией

в

оперируют
ходе

познавательным

решения

материалом

(испытывают

и

его

эмоциональную

удовлетворённость от процесса и результата своей деятельности);
— средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи
между фактами и познавательной информацией, оперирование которой
необходимо для успешного выполнения творческой задачи, но недостаточно
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самостоятельных

в

выдвижении

идеи,

ограниченных

в

выборе

познавательного материала, испытывающих эмоциональный дискомфорт при
возникновении трудностей и необходимости их преодоления;
— низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей,
которые не склонны проявлять активность и самостоятельность в решении
творческих

задач,

механически

воспроизводят

случайные

факты,

испытывают значительные трудности в оперировании ими, не могут
установить и объяснить причинно-следственные связи в процессе решения
познавательной задачи.
В

качестве

личностной

и

важного

показателя

ценностной

творческой

характеристики

самореализации

будет

как

рассматриваться

потребность детей в признании и самоутверждении. Потребность в
признании проявляется в стремлении к взаимопониманию с другими, в
уважении и участии, в принятии коллективных решений. Потребность в
самоутверждении — в стремлении к престижу, в желании отличаться от
других, привлекать к себе внимание.
Специальное

исследование

названных

потребностей

будет

осуществляться в рамках творческой деятельности, а также годового цикла
конкурсов, где дети и педагоги будут демонстрировать разнообразные
способности.
Итогом освоения образовательной программы МБОУ КСОШ №1
является достижение как уровня элементарной грамотности (базовый
образовательный стандарт), так и повышенного уровня. Достижение уровня
элементарной грамотности характеризуется овладением элементарными
средствами образовательной деятельности: чтением, письмом, счётом.
Под овладением подразумевается знание правил и умение применять их в
образовательной

деятельности.

Повышенный

уровень

определяется

способностью обучающихся к самостоятельному использованию освоенных
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средств и методов познавательной деятельности для решения учебных задач
творческого характера.
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4. Программа формирования универсальных учебных
действий.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов
освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых
в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных
действий;
 выявить в содержании предметных линий
универсальные
учебные действия и определить условия формирования в
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа
формирования универсальных учебных действий
содержит:
1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
2. Характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов в соответствии с УМК «Школа России»;
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
в соответствии с УМК «Школа России»;
5. Описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с
УМК «Школа России».
6. Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является
основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».
ФГОС начального общего образования определяет
ценностные ориентиры содержания образования на ступени
начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю;
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- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения,
кооперации сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в
ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учётом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческой нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и
коллектива и стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда,
вины, совести - как регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы
и
любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия ее самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их
результаты;
- целеустремлённость и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих
возможностей.
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры
формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями
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ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной
школы.
Это человек:






Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.
Владеющий основами умения учиться.
Любящий родной край и свою страну.
Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.
Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
перед семьёй и школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра.
 Умеющий высказать своё мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя
и окружающих.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных учебных действий:
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 учащимися, и того, что ещё неизвестно;
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• планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий.
Познавательные
универсальные
учебные
действия
включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация
и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств
массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково_символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные 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; 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;
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• 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.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов
формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения
по УМК «Школа России» в начальной школе
Класс

Личностные УУД

1. Ценить и
1
класс принимать

следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и

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

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

Коммуникативные
УУД
1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по классу.
2. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать речь
других.
4. Участвовать в
паре.
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поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.
1. Ценить и
2
класс принимать

следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение», дина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

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

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную информацию
в учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать
в совместном
решении проблемы
(задачи).
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1. Ценить и
3
класс принимать

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

возникли
сложности при
выполнении.

7. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы

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

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

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

следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать
позицию другого»,
«народ»,
«национальность»
и т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных

определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.
1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель, планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку.

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

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

группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на
основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.

ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с
другом. Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

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

Русский язык

Литературное
чтение

Математика

Окружающий
мир

акценты УУД
личностные

жизненное
нравственносмысло
нравственносамоэтическая
этическая
определение
ориентация
ориентация
образование
целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,
регулятивные
коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика,
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая
культура и др.)
моделирование смысловое
моделирование, широкий
познавательные
(перевод
чтение,
выбор
спектр
устной речи в произвольные наиболее
источников
общеучебные
письменную)
и осознанные эффективных
информации
устные
и способов
письменные
решения задач
высказывания
формулирование
личных, анализ, синтез, сравнение,
познавательные
языковых,
нравственных группировка, причиннологические
проблем.
Самостоятельное следственные связи, логические
создание способов решения рассуждения, доказательства,
проблем
поискового
и практические действия
творческого характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием
предметов определяется следующими утверждениями:

учебных

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно
выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением
проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной
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деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным
процессом, который реализуется через все предметные области
и
внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании
и организации
образовательного процесса с учетом
возрастно-психологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учёта уровня их сформированности в требованиях к
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных
программах внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с
помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система
оценки достижений планируемых результатов образования»), который
является
процессуальным способом оценки достижений учащихся в
развитии универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Школа России» направлены на достижение следующих
личностных результатов освоения основной образовательной программы:
1)Формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, формирование ценности многонационального
российского общества, гуманистические и демократические
ценностные ориентации;
2)Формирование целостного, социально ориентированного
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
3)Формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему
учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы
и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания,
задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России»,
«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны»,
«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что
мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России
(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России,
и продолжают знакомство с государственной символикой государства.
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Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города
России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооружёнными Силами России,
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу
русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской
классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также
тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях
её народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости
бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую
идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской
Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети
знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы
Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о
великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны
тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М.
Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические
строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И.
Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности,
богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей
малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях,
природных и культурно-исторических особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и
4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о
школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского
флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н.
Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального
искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры,
широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство
учащихся с народной и профессиональной музыкой различных
национальностей на основе её сопоставления и выявления общности
жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия
стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных
эпох и культур.
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В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных
результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и
сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого
идея «от родного порога — в мир большой культуры».
В курсах иностранных языков (английского и немецкого языков) с
этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений
направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран.
Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их
столицах: Лондоне, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об
немецких, английских, американских российских музеях, о праздниках,
традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для
реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит
общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30
«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к
Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций
народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета
и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема
системно представлена иллюстративным материалом, отражающим
особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории.
Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные
понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся
складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Школа России» направлены на достижение
следующих
метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы:
1)Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира,
литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела
сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что
позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным
результатом её изучения.
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Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям
недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых
знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате
применения и использования уже известных способов действий и
имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников
постепенно формируются
умения
сначала
понимать и принимать
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий,
а затем и самостоятельно формулировать
учебную
задачу,
выстраивать
план
действия
для
её
последующего
решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности,
находить средства её реализации развивается через систему заданий,
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел
завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых
способствует
организации
контрольно-оценочной
деятельности,
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой
саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — её
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация
поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД
младшего школьника.
2)Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и
поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в
каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или
создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под
рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают,
как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без
корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет.
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая
их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и
таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при
работе над учебными проектами и проектными задачами, которые
предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников
«Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и
поискового характера, например, предлагающих:
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 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений,
равенств, значений величин, геометрических фигур и др.,
записанных по определённому правилу;
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых
условиях при выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с
заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются
странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий
разными
способами
(словесными,
практическими,
знаковыми,
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и
поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при
работе над учебными проектами по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным
языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4
класс.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования.
Организация преемственности осуществляется при переходе от
дошкольного образования к начальному образованию, от начального
образования к основному образованию, от основного к среднему полному
образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности
учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика
определяет
основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на
определённый период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования обеспечивается за счёт:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования,
в частности - ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
- чёткого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной
системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности
обучения в начальной школе основной школе» представлены
УУД,
результаты развития УУД, их значение для обучения.
УУД
Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные
действия

Результаты развития УУД
Адекватная
школьная
мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная
самооценка

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная
сформированность учебной
деятельности.
Произвольность восприятия,
внимания, памяти,
воображения.
Внутренний план действия

Коммуникативные
(речевые),
регулятивные
действия
Коммуникативные,
регулятивные
действия

Рефлексия
–
осознание
учащимся
содержания,
последовательности
и
оснований действий

Значение для обучения
Обучение
в
зоне
ближайшего
развития
ребёнка.
Адекватная
оценка учащимся границ
«знания и незнания».
Достаточно
высокая
самоэффективность
в
форме принятия учебной
цели и работы над её
достижением.
Высокая успешность в
усвоении
учебного
содержания.
Создание
предпосылок
для
дальнейшего перехода к
самообразованию.
Способность действовать
«в уме». Отрыв слова от
предмета,
достижение
нового
уровня
обобщения.
Осознанность
и
критичность
учебных
действий.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных
учебных действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приёмы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом
формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования
УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования
УДД
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5.Примерные программы по отдельным учебным предметам.
(Приложение 1)
Учебные

программы

по

предметам

обеспечивают

реализацию

содержания образования, определённого инвариантной частью БУП,
содействуют приобщению школьников к общекультурным и национально
значимым ценностям, формированию системы предметных навыков и
личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.
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6. Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК
«Школа России» с учётом методических разработок издательства
«Просвещение». А также опыта реализации воспитательной работы
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Кировской
средней общеобразовательной школы №1».
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на
раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном
конкурентном
мире.
Программа
реализуется
образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации –
социальными партнёрами школы: РЦДО, ЦДО «Юность», РДК, ФОК.
Портрет ученика школы №1
Обобщённый результат образовательной деятельности начальной
школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете
ее выпускника:
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность,
умеющий пользоваться информационными источниками;
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и
проектах регионального и международных уровней;
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать
и слышать собеседника, высказывать своё мнение);
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
перед семьёй и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра,
умеющий высказать своё мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для
себя и окружающих.
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных,
духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать
и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи
духовно-нравственного
воспитания
определены как
ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам
общего начального образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
 элементарные представления о политическом устройстве
Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества,
о возможностях участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина
России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному,
языку межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и её народов;
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 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, Ленинградской области, Кировского района, города
Кировска.
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,
своего города;
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу,
России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на
улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные
представления
о
базовых
национальных
российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном
учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных
местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в
истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение
пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым,
аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать
его;
 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино,
телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы,
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни
человека и общества;
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уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей
(законных представителей), членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии
различных видов здоровья человека: физического, нравственного
(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и
школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии
природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены
и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам
жизни, понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
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 бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение
видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками
нравственности, которыми являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой
родине; служение Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество,
долг перед Отечеством, старшим поколением и семьёй, закон и
правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и
вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание
родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении
рода);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое
сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер
обучения в государственных и муниципальных школах, ценности
традиционных российских религий принимаются школьниками в
виде
системных
культурологических
представлений
о
религиозных идеалах;
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 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое
развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета
Земля);
 человечество (мир во всём мире, многообразие культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы
и ориентиры требует включения ребёнка в процесс открытия для себя смысла
той или иной ценности, определения собственного отношения к ней,
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике
реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения
к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России,
своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство,
гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического
сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание;
стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость,
бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье,
здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота
о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу
жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля;
заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
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(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир
человека; эстетическое развитие.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей,
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в
практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей
в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и
сотрудничества взрослого и ребёнка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной
деятельности учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с
учётом
определённой ценности и смысла;
 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного
функционирования требуются согласованные усилия всех социальных
субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций,
включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных
российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада
жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:
 нравственного примера педагога – нравственность учителя,
моральные нормы, которыми он руководствуется в своей
профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему
педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
 социально-педагогического партнерства – целесообразные
партнёрские отношения с другими субъектами социализации:
семьёй, общественными организациями и традиционными
российскими религиозными объединениями, учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка
самоопределения личности, развития её способностей, таланта,
передача ей системных научных знаний, умений, навыков и
компетенций, необходимых для успешной социализации;
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания –
интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в
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основные
виды
деятельности
обучающихся:
урочную,
внеурочную, внешкольную и общественно- полезную;
 социальной востребованности воспитания – соединение духовнонравственного развития и воспитания с жизнью, реальными
социальными проблемами, которые необходимо решать на основе
морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной
деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих
инструментов.
УМК «Школа России»
В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю
эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской
гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа
России» реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей.
Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях
воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой
Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным
ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России»
знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность
каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость
усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом
возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых,
родиноведческие
и
краеведческие
знания,
содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых
составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая
особенности предметных областей учебного плана начального общего
образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших
школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребёнка
интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны,
её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного
и культурного величия.
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В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа
России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной
линии, с учётом предметной специфики и отражает многообразие и единство
национальных культур
народов России, содействуя формированию у
обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других
стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России»
занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс
органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения
задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время
проведения

Тема мероприятия

Сентябрь

1 сентября – День знаний. Праздник посвящения в
ученики. Праздник Букваря. Праздник читательских
удовольствий.

Октябрь

Праздник осени (Праздник урожая. Конкурс чтецов
(пушкинские дни в школе). Весёлые старты.

Ноябрь

День народного единства. День здоровья. Декада
русского языка.

Декабрь

Мастерская деда Мороза. Новогодний праздник.

Январь

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья».

Февраль

День защитника России. Математическая декада.

Март

Праздник мам. День птиц. Праздник книг. Встречаем
весну.

Апрель

Игра по станциям безопасности; малая «Зарничка».
День памяти «Цветы у обелиска», встреча с
ветеранами ВОВ;

Май

До свидания, школа! Здравствуй, лето!
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Социальные проекты
В школе реализуются следующие социальные проекты:
ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных
путешествий (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции),
содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом
содержания учебных предметов.
ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными
людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на
личных примерах.
ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения
музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д.
Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного
воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности
школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются,
утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
 изучать символы российской государственности и символы родного
края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники;
историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов
школы; связи школы с социальными партнерами;
 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими
учащимися и педагогами (например, тематически оформленные
рекреации, используемые в воспитательном процессе); эстетические
ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и
предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни
(например, оборудованные рекреации для организации игр на
переменах или после уроков);
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и
внеурочной деятельности (например, наличие оборудованных
помещений (актового зала) для проведения школьных праздников,
культурных событий, социальных проектов).
Целевые программы
В школе реализуются следующие целевые программы:
ПОРТФОЛИО ВЫХОДНОГО ДНЯ – это целевая программа
взаимодействия педагогов, учащихся и родителей. Программа реализуется
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посредством посещения в выходные дни детских театров, музеев, выставок,
вернисажей, дворцово-парковых комплексов, зоопарка, океанариума,
ботанического сада и т.п. Результаты посещений отражаются в личных
отчётах учащихся (самостоятельные работы учеников, работа учеников с
родителями, консультации с учителями-предметниками и классными
руководителями), которые представляются ими на уроках, классных часах,
на совместных мероприятиях с родителями. В конце учебного года
проводится Фестиваль портфолио, в ходе которого выделяются лучшие
находки, интересные проекты, дела,
высказываются рекомендации для
участников проекта, которые приступят к его реализации в следующем году.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной
программы является организация эффективного взаимодействия школы и
семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в
следующих направлениях:
 Повышение педагогической культуры родителей
(законных
представителей) учащихся путём проведения родительских
конференций и тематических расширенных педагогических
советов, организации родительского лектория, выпуская
информационных материалов и публичных докладов школы по
итогам работы за год и т.п.
 Совершенствования
межличностных
отношений
педагогов,
учащихся и родителей путём организации совместных
мероприятий, праздников, акций (например, спортивный праздник,
праздник Букваря, театральные постановки к Дню учителя и Дню
мамы и т.п.).
 Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путём
привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы,
активизации деятельности родительских комитетов классных
коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в
микрорайоне школы и т.п.
В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный
праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям
ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от домашней), проявить
себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детскородительских отношений. Праздник организуется в спортивном зале школы,
чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями
своих учеников.
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Школа активно взаимодействует с социальными партнёрами в целях
реалиазции программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся. Так с учреждениями дополнительного образования детей,
районным домом культуры, районными СМИ школа
реализуются
программы совместной деятельности: это клубная
и кружковая
деятельность, встречи и публикации.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования планируется достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному
культурно-историческому
наследию,
государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему
поколению;
 элементарные представления об институтах гражданского общества,
о государственном устройстве и социальной структуре российского
общества, наиболее значимых страницах истории страны, об
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского
общества, национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
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 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков Других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям),
к старшим, заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения,
бережное отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества,
создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно
полезной и личностно значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах
творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве,
познавательной
и
практической,
общественно
полезной
деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности
физического, нравственного, психологического, психического и
социально-психологического здоровья человека, о важности морали
и нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и
спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического
отношения к природе в культуре народов России, нормах
экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках
людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического
отношения к окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах
творческой деятельности, формирование потребности и умения
выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых
ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров
школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать)
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с
учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных
достижений выпускников начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его
индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические,
религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
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 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.);
 индивидуальные
личностные
характеристики
(доброта,
дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей
ученика.
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7. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования;
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму
учебно-воспитательного процесса» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189);
 Рекомендации по организации обучения в первом классе
четырёхлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от
20.04.2001);
 Об организации обучения
в первом классе четырёхлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования
(2009 г.);
 Концепция УМК «Школа России».
Программа формирования экологических ценностей здоровья и здорового
образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с
учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние
здоровья детей:
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 неблагоприятные социальные, экономические и экологические
условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и
подростков от первого к последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним
инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв
между воздействием и результатом, который может быть
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего
населения страны в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы
знаний, установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного
возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния
болезни
главным
образом
как
ограничения
свободы,
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью.
Актуальность Программы заключается прежде всего в том, что она
ориентирована на решение таких значимых проблем, устранение которых в
сумме может дать максимально возможный положительный эффект
оздоровления учащихся.
Цель программы – обеспечить системный подход к созданию
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психического и социального здоровья младших школьников,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи программы:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,
позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе её использования самостоятельно поддерживать своё
здоровье;
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 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
 дать представление с учётом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером,
просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки
(релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе
связанным с особенностями роста и развития.
Направления реализации программы
1.
Создание
здоровьесберегающей
образовательного учреждения.

инфраструктуры

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения
здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В
школе 7:00-15:00час.
работает
столовая,
организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.
Завтраки:
1. 9:15 – 9:25
2. 10:10 – 10:20

позволяющая

Обеды:
1,2-е классы
3,4 классы

12:30 – 1-е кл.
ГПД – 13.30

13:30 - 2- 4кл.

Организовано бесплатное питание для социально нуждающейся
категории учащихся. Школьники также могут самостоятельно покупать
продукцию столовой (выпечку, горячие блюда, салаты, чай, соки). Столовая
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пользуется услугами комбината школьного питания «Детско-сельский» и
готовит горячую пищу.
В школе работает оснащённый спортивный зал, имеется спортивная
площадка, оборудованные
необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём. Введён третий час физкультуры как предмет
двигательной активности (ритмика), она проводится в актовом зале (в
зимних условиях) и на свежем воздухе (спортплощадке). Во внеурочной
деятельности проводятся занятия по спортивным играм.
В школе работает медицинский и врачебный кабинеты. Регулярно
проводятся медицинские осмотры и делаются профилактические прививки.
Создана служба медико-психологического сопровождения, ПМПк
(психолого-медико-педагогический консилиум) для оказания
консультативной помощи и выбора индивидуального образовательного
маршрута учащегося, а также взаимодействия с центром диагностики и
консультирования (ЦДК).
2. Использование возможностей УМК «Школа России» в
образовательном процессе.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть
реализована с помощью предметов УМК «Школа России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников
на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение
с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и
безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен
мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»),
«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть
опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на
корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся
обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода
улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным
ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников,
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художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный
фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.

и

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым
инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся
правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и
информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и
дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребёнку в критической
ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится
достаточное количество информации, направленной на воспитание
ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you
ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games),
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие
виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли
физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с
символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite
mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр,
которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские
игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов
спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.)
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На
это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых
сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной
гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4
классов по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, а также материал для организации проектной
деятельности
в
учебниках
технологии,
иностранных
языков,
информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во
внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного
отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами
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всей системы учебников «Школа России»,
воспитательного процесса.

в течение всего учебно-

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами
рациональной организации их деятельности достигается благодаря
систематической работы педагогического коллектива над вопросами
повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учётом
гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России»
содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки
результатов собственных достижений на разных этапах обучения:
в
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или
раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы.
Система заданий направленных на самооценку результатов собственных
достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание
происходящих приращений
знаний, способствует формированию
рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении,
расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и
обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил
поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и
нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов
способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью
ребёнка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах
ребёнка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой
безопасного поведения ребёнка в природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп
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деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России»
учтены психологические и возрастные особенности младших школьников,
различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие
игры,
ребусы,
загадки,
которые
сопровождаются
красочными
иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся,
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой
деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к
учебной.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение
рациональной
организации
двигательного
режима
обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени
начального общего образования;
 организацию часа активных движений (урок ритмики или 3-й час
физкультуры);
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих
эмоциональной
разгрузке
и
повышению
двигательной активности;
 организацию работы спортивных кружков и создание условий для
их эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов, малой «Зарнички»,
игры «Безопасность и я», участие в районном конкурсе «Безопасное
колесо»).
5.
Просветительская
представителями).

работа

с

родителями

(законными

Система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их
уровня знаний и включает:
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 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов,
классных бесед и т. п.;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей
и т.п.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики
сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости
учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в
области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной
работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации
дополнительных программ оздоровительной направленности.
Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий.
Беседа.
Спортивные секции, туристические походы.
Уроки физической культуры (урочная).
Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная).
Индивидуализация обучения.
Дни спорта, олимпиады, соревнования.
Дни здоровья, конкурсы, праздники.
Лекции, семинары, консультации для родителей.

Планируемые результаты программы
Сохранение здоровья в течение обучения, привитие навыков здорового
образа жизни.
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№
п/п

Направление

Планируемые результаты программы
по направлениям

1.

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения.

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

2.

Использование
1.У учащихся сформировано ценностное
возможностей УМК «Школа отношение к своему здоровью, здоровью
России» в образовательном близких и окружающих людей.
процессе.
2. Учащиеся имеют элементарные
представления о физическом,
нравственном, психическом и
социальном здоровье человека.
3. Учащиеся имеют первоначальный
личный опыт здоровьесберегающей
деятельности.
4. Учащиеся имеют первоначальные
представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и
творчества.
5. Учащиеся знают о возможном
негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье
человека.
6.Установка школьников на безопасный,
здоровый образ жизни.

3.

Рациональная организация
учебной и внеучебной
деятельности.

Соблюдение гигиенических норм и
требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия
в кружках и спортивных секциях)
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учащихся на всех этапах обучения.
4.

Организация физкультурнооздоровительной работы.

1.Полноценная и эффективная работа с
обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях).
2. Рациональная и соответствующая
организация уроков физической
культуры и занятий активнодвигательного характера.

5.

Просветительская работа с
родителями.

Эффективная совместная работа
педагогов и родителей по проведению
спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек.
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8. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
УМК «Школа России», а также с учётом опыта работы школы по данной
проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое
сопровождение
школьников,
имеющих проблемы в обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одарённых детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия
учебных пособий издательства «Просвещение» «Успешный старт».
1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности.
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует
использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический
аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями,
которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и
проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает
чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках
представлена система таких работ, позволяющих каждому
ребёнку
действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены
задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается
разделами: «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои
достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на
шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —
4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для
контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне
повышенной сложности.
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В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на
формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют
план учебных действий при решении текстовых задач, при применении
алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения
математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных
способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство»,
начиная с первого класса,
формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные
работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует
осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение
работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно
реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом
учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы,
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями.
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько
удачно выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения
предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в
учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух
видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту
текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые
позволяют продемонстрировать использование специальных приёмов,
способов и техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и
осуществления контрольно-оценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещён материал «Наши достижения. Проверь
себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня
(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и
повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о
достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением
детей разных национальностей и предложения, написанные на разных
языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются
над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять
написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса:
«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик
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задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не
понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развёрнутом
виде формируется в проектной деятельности.
Здесь может быть представлен и иной опыт оказания помощи учащимся в
преодолении затруднений, например, дополнительные занятия, совместное
выполнение домашних заданий, индивидуальные уроки, индивидуальные
домашние задания и т.п.
2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют
возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты,
проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил
поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий
мир»).
Курс «Математика» формирует у ребёнка первые пространственные и
временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными
способами отображения и чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи,
вводит ребёнка в мир русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у
младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы
учебников является творческий характер заданий, материал для организации
учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной
работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях
неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца,
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению
действовать самостоятельно. Здесь может быть представлен и иной опыт
формирования у учащихся навыков адаптации, сложившийся в школе.
3.
Психолого-медико-педагогическое
имеющих проблемы в обучении.

сопровождение

школьников,
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В школе приказом директора
педагогический консилиум

создан

ПМПк

психолого-медико-

4. Развитие творческого потенциала учащихся (одарённых детей).
Развитие
творческого
потенциала
учащихся
начальной
школы
осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Использование на уроках УМК «Школа России» Формирование и освоение
творческих способов и приёмов действий основывается на разработанной в
учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих
способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются
проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под
рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают,
как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без
корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет.
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая
их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и
таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в
каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и
поискового характера, например, предлагающих:
- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств,
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по
определённому правилу;
- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях
при выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички
«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий
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разными
способами
(словесными,
практическими,
знаковыми,
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и
поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам,
информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные
олимпиады.
5. Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Если в школе появляются такие учащиеся, то обучение организуется
индивидуально, и приглашаются на итоговые воспитательные мероприятия.
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9. Учебный план начального общего образования
Учебный план школы по начальным классам составлен на
основе
Базисного учебного (образовательного) плана (вариант 2)
образовательных учреждений Российской Федерации и является важнейшим
нормативным документом по введению федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования в действие, определяет
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное
время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным
предметам.
Базисный учебный (образовательный) план образовательного
учреждения соответствует действующему законодательству Российской
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
общего
образования.
Базисный учебный (образовательный) план состоит из двух частей:
инвариантной части, вариативной части, включающей внеурочную
деятельность, осуществляемую во второй половине дня.
Содержание образования, определённое инвариантной частью,
обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национальнозначимым ценностям, формирует систему предметных навыков и
личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.
Вариативная
часть, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает региональные особенности содержания образования
и индивидуальные потребности обучающихся.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные
учебные действия, закладывается основа формирования учебной
деятельности ребёнка – система учебных и познавательных мотивов, умение
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная
ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и
интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует
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основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на первой ступени общего образования
реализуется преимущественно за счёт введения интегрированных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и
индивидуализации обучения по каждому предмету (математика,
окружающий мир, технология).
Инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана
отражает содержание образования, которое обеспечивает решение
важнейших целей современного начального образования: формирование
гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным
и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к
продолжению образования в основной школе; формирование здорового
образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью. Учитель по своему усмотрению может использовать
часы инвариантной части на различные виды деятельности по каждому
предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия,
экскурсии и т.д.).
Вариативная часть базисного учебного (образовательного) плана
учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся.
Время, отводимое на вариативную часть внутри предельно допустимой
аудиторной учебной нагрузки, может быть использовано для увеличения
часов на изучение отдельных предметов инвариантной части, на
организацию курсов, в которых заинтересованы ученик, родитель, учитель. В
1 классе в соответствии с системой гигиенических требований,
определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся, вариативная
часть отсутствует.
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в
полной мере реализовать требования федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования. За счёт указанных в
базисном учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия
общеобразовательное
учреждение
реализует
дополнительные
образовательные
программы,
программу
социализации
учащихся,
воспитательные программы.
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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в
школе. Общеобразовательные учреждения предоставляют учащимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие
школьника.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм её
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в
форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов,
КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и
научных исследований и т.д.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных
учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования.
Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются
обязательными для финансирования.
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Недельный учебный план урочной деятельности для I –IV классов
начального общего образования
МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №1»
на 2014/15 учебный год

Предметные Учебные предметы
области

Количество часов в неделю

I

II

III

IV

Классы
а

б

в

г

а

б

в

а

б

а

б

Русский язык

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

Иностранный язык

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

Математика

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Филология

Математика и
информатика

Обществознание
естествознание
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство
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Музыка

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Технология

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Физическая культура

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

21 21 21

21

23 23 23 23 23 23 23

Технология

Физическая
культура

Итого:

Годовой учебный план урочной деятельности для I –IV классов
начального общего образования
МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №1»
на 2014/15 учебный год

Предметные Учебные
предметы
области

Количество часов за год

I

а

б

II

в

г

а

б

III

в

а

б

IV

а

б

Классы
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Филология
Русский язык

Литературное
чтение

Иностранный язык

Математика и
информатика

Обществознание
естествознание
Основы духовнонравственной
культуры народов
России

165

165

165

165

170

170

170

170

170

170

170

132

132

132

132

136

136

136

136

136

102

102

-

-

-

68

68

68

68

68

68

68

Математика

132

132

132

132

136

136

136

136

136

136

136

Окружающий мир

66

66

66

66

68

68

68

68

68

68

68

Основы
религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

34

Музыка

33

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

Изобразительное
искусство

33

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

Технология

33

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

Искусство

Технология
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Физическая
культура

Итого:

Физическая
культура

99

99

99

99

102

102

102

102

102

102

102

693

693

693

693

782

782

782

782

782

782

2782

Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №1»,
реализующего программу начального общего образования,
на 2014-2015 учебный год
/1ступень: 1-4 классы/
Нормативным основанием формирования учебного плана МБОУ «Кировская
средняя общеобразовательная школа №1», реализующего программу
начального общего образования на 2014-2015 учебный год для 1-х - 4-х
классов (участников апробации и введения ФГОС в 2010/11, 2011/12, 2012/13,
2013/2014 учебных годах) общеобразовательных учреждений является:
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 г. № 373, с изменениями от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011 г.
№2357, от 21.03. 2014 г. № 213;
- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
инструктивно-методическое
письмо
Комитета
общего
и
профессионального образования Ленинградской области «Об организации
образовательного
процесса
в
общеобразовательных
организациях
Ленинградской области в 2014-2015 учебном году» от 09.06.2014 г. №19 –
3336/14 – 0 - 0
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Учебный план призван обеспечить выполнение следующих основных целей
начального общего образования, заложенные во ФГОС НОО:
 сформировать у младших школьников основы теоретического и
практического мышления и сознания, дать им опыт осуществления
различных видов деятельности;
 развить творческие способности школьников с учётом их
индивидуальных
особенностей,
охранить
и
поддержать
индивидуальности каждого ребёнка;
 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных её
проявлениях (учебной, двигательной, математической, языковой,
естественнонаучной и т. д.);
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и
безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;
 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное
образование на данной ступени, но и широкий перенос средств,
освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во
внешнюю практику.
Учебный план определяет:
1. Структуру обязательных предметных областей: «Филология»,
«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание»
(окружающий мир), «Основы религиозных культур и светской
этики», «Искусство», «Физическая культура», «Технология».
2. Учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам)
обучения.
3. Общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся.
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
программ НОО. Данный учебный план составлен для учащихся 1-4 классов
общеобразовательной школы. Продолжительность учебного года в 1 классе –
33 учебные недели, во 2-4-ых классах - 34 учебные недели.
В первом полугодии первого класса используется "ступенчатый"
режим обучения:
в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное
время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными
занятиями, развивающими играми ;
в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый;
в январе - мае - 4 урока по 45 минут каждый.
Во 2-4-ых классах продолжительность урока составляет 45 минут.
Учебный план рассчитан на максимальный объём нагрузки при
пятидневной учебной неделе, определённый действующими в настоящее
время Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
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2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
Учебный план включает в себя две части:
 обязательная часть;
 часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими
предметными областями: «Филология», «Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание» (окружающий мир), «Основы духовнонравственной культуры народов России», «Искусство», «Физическая
культура», «Технология».
Образовательная область «Филология» включает в себя следующие
предметы: русский язык, литературное чтение, английский язык (2-4 кл.).
Программа по русскому языку (5 часов в неделю) реализует задачи
ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке,
формирования умений и навыков грамотного безошибочного письма,
развития устной и письменной речи школьника, его интереса к языку и
речевому творчеству.
Литературное чтение – это учебный предмет, изучающийся в первомчетвёртом классах (4 часа в неделю). Его содержание обеспечивает развитие
полноценного восприятия, осознание школьниками специфики его
содержания, формы и языка, введение учащихся в мир литературы как
искусства слова, формирование отдельных литературоведческих понятий и
терминов. Характерной чертой программы является сочетание работы над
собственным чтением, техническими умениями и читательскими умениями, а
также связь восприятия произведения, работы с ним и с книгой в целом.
Программа по английскому языку (2 часа в неделю со 2 кл.)
направлена на формирование у учащихся: первоначального представления о
роли и значимости английского языка в жизни современного человека и
поликультурного мира; элементарной коммуникативной компетенции;
уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с
детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; более глубокого
осознания особенностей культуры своего народа; положительной мотивации
и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету, а также
развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что
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заложит основы успешной учебной деятельности по овладению английского
языка на следующей ступени образования.
Образовательная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика». Программа по математике (4 часа в
неделю)
реализует
следующие
цели
обучения:
полноценное
интеллектуальное
мышление,
развитие
мыслительных
процессов,
логического мышления, пространственных ориентировок и др., а также
математическую подготовку учащихся к дальнейшему обучению.
Образовательная область «Естествознание» включает интегрированный
предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» (2 часа в
неделю). В процессе изучения этого предмета у детей формируются умения и
навыки хозяйственно-бытового, технического, сельскохозяйственного труда,
развивается культура познания природы, общения и взаимоотношений. В его
содержание также введены элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Образовательная область «Искусство» включает в себя учебные
предметы: «Музыка» и «Изобразительное искусство».
Основная цель изучения предмета «Музыка» (1 час в неделю) состоит в
воспитании у младших школьников музыкальной культуры, введение детей в
мир музыкальных образов, воспитание устойчивого интереса к
музыкальному искусству.
Предмет «Изобразительное искусство» изучается 1 раз в неделю.
Основная цель – введение учащихся в своеобразный мир изобразительного
искусства, подведение к осознанию специфики различных видов и жанров
изобразительного искусства и прочее обучение учащихся различным видам
изобразительной деятельности.
Образовательная область «Физическая культура» представлена
учебным предметом такого же названия и изучается 3 часа в неделю.
Главной целью является формирование тех знаний и практических умений,
которые позволяют ребёнку узнать себя, оценить свои возможности, не
принести вреда своему здоровью, принять активное участие в развитии своей
физической культуры.
Образовательная область «Технология» в начальной школе
представлена учебным предметом такого же названия. На этих уроках
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формируются умения и навыки трудовой деятельности, воспитывается
положительное отношение к трудовой деятельности (1 час в неделю).
Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» изучается в рамках учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» с IV класса (1 час в неделю) по выбору
обучающихся или их родителей (законных представителей) «изучаются
основы православной культуры и светской этики».
Изучение основ религиозных культур и светской этики направлено на
достижение определённых целей, в том числе развитие представлений о
значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества; формирование первоначальных представлений о светской
этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России, становлении российской государственности;
осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности,
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России.

Часть учебного плана,
образовательного процесса.

формируемая

участниками

Часы, формируемые участниками образовательного процесса
направлены на усиление федерального компонента. Увеличено количество
часов на следующие предметы:
ПРЕДМЕТЫ
Количество часов по классам
1 класс
2-4 классы
РУССКИЙ ЯЗЫК
1 ч.
2 ч.
ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ
1 ч.
1 ч.
МАТЕМАТИКА
1 ч.
1 ч.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1 ч.
1 ч.
ИТОГО
4 ч.
5 ч.
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10. План внеурочной деятельности
1.
·

Нормативно-правовая и документальная основа:

Закон Российской Федерации « Об образовании».

·
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования.
·
Концепция модернизации дополнительного образования детей
Российской Федерации.
·
Методические рекомендации по развитию дополнительного
образования детей в ОУ.
·
Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13
«О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса
в ОУ.
·
Методические рекомендации о расширении деятельности детских и
молодёжных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от
11.02.2000 г. № 101/28-16).
·

Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе.

·

Должностная инструкция классного руководителя.

·

Должностная инструкция педагога дополнительного образования.

·
Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям
образования.
2. Пояснительная записка
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно
как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время
в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит
совершенствование внеурочной деятельности.
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Настоящая программа создаёт условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности
ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребёнка,
которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в
продуктивной,
одобряемой
обществом
деятельности,
умению
самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной,
трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия
школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой
воспитательный эффект.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в
интересах человека, общества, государства.
Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего
общества являются:
1) формирование у обучающихся гражданской ответственности и
правового самосознания,
2)духовности и культуры,
3)инициативности,
4)самостоятельности,
5)способности к успешной социализации в обществе.
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие
на человека играет определённую роль, так как именно посредством его в
сознании и поведении детей формируются основные социальные,
нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в
своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания
зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и
общественной жизни.
Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет
собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или
сформировать познавательные потребности и способности каждого
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учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
учащихся и направлены на реализацию различных форм её организации,
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов,
КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад,
школьных и районных конкурсов и соревнований, поисковых и научных
исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно
адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе
руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители
стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские,
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном
развитии ребёнка.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого
ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных
учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования.
Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности
школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
3. Цели и задачи
Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее
развитие учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в
том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы с
детьми создаёт условия для самореализации ребёнка. Самореализации
учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и
познавательного интереса, творческих способностей, умение находить
необходимую информацию и т.д.
Главные идеи:
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- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися
необходимости позитивного общения как со взрослыми, так и со
сверстниками;
- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения
людей, опыта поколений;
- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и
позитивному общению.
Главная цель:
Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за
ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности,
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных
ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных
этапах.
Задачи:
- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга
различных поколений;
- использовать активные и творческие формы воспитательной работы;
- создавать кружки, клубы, секции с учётом интересов и потребностей
учащихся;
- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности;
- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели;
- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных
объединений.
Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника,
комплексного подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы
внеурочная воспитательная работа представляла собой стройную
целенаправленную систему.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей
являются:
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей
учащихся к различным видам деятельности;
 оказание помощи в поисках «себя»;
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 создание условий для индивидуального развития ребёнка в
избранной сфере внеурочной деятельности;
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном
направлении деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
 создание условий для реализации приобретённых знаний, умений и
навыков;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия,
сотрудничества;
 расширение рамок общения с социумом.
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой
единство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности.
4. Основные принципы организации внеурочной деятельности
учащихся:
1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий
очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой
деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их родителей.
2. Принцип научной организации
3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся
4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного
образования
5. Принцип целостности
6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования
7. Принцип личностно-деятельностного подхода
8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребёнка)
9. Принцип
культуросообразности,
предполагающий
воспитание
личности ребёнка не только природосообразно, но и в соответствии с
требованиями мировой, отечественной, региональной культур
10.Принцип комплексного подхода в реализации интегративных
процессов
11.Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех
образовательных
социокультурных
институтов
в
оказании
педагогической помощи и поддержки детям разного уровня
социализации
12.Принцип вариативности, предусматривающий учёт интересов детей,
свободно выбирающих вариативные образовательные программы и
время на их усвоение
13.Принцип
межведомственности,
учитывающий
координацию
деятельности педагогов дополнительного образования, учителей,
классных руководителей, психологов и позволяющий получить
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всестороннюю характеристику образовательного,
социального, физического здоровья детей.

нравственного,

5.Технологии организации внеучебной деятельности:
 технологии (методики) воспитания: приёмы и методы моделирования
воспитательной системы класса, методы коллективной творческой
деятельности, творческая мастерская, игровые и др.;
 формы
организации
воспитательного
процесса:
праздник,
коллективное творческое дело, викторина, конкурс, выставка,
экскурсия, устный журнал, беседа и др.;
 ученическое самоуправление, осуществляемое в рамках классного
коллектива (ответственные дежурные, система индивидуальных и
групповых поручений, организация работы советов дела);
 школьные кружки и секции;
 посещение театров, выставок;
 программы
досуговых
мероприятий,
приуроченные
к
празднованию памятных дат и государственных праздников.
 взаимодействие
с
Центром
психолого-медико-социального
сопровождения
«Радуга», Детской музыкальной школой, районной
детской библиотекой, школьным и городским музеями;
 организация группы продлённого дня;
 дополнительные образовательные программы самого образовательного
учреждения;
 образовательные
программы
учреждений
дополнительного
образования детей, а также учреждений культуры и спорта;
 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора,
социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с
должностными обязанностями, а также деятельность, осуществляемая
в форме классного руководства.
6. Реализация программы.
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с
приоритетными направлениями программы развития школы, реализует
5 направлений внеурочной деятельности:
1. Спортивно-оздоровительное.
2. Духовно-нравственное.
3. Общеинтеллектуальное.
4. Общекультурное.
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5. Социальное.
Для реализации данных направлений
следующие виды внеучебной деятельности:

в

школе

доступны

1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6) социальное творчество;
7) трудовая деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность;
9) туристско-краеведческая деятельность.
10)
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда
условий:






конкретное планирование деятельности,
кадровое обеспечение программы,
методическое обеспечение программы,
педагогические условия,
материально-техническое обеспечение.

Кадровое обеспечение.
В реализации программы участвуют:









педагоги школы, реализующие программу;
воспитатель группы продлённого дня;
библиотекарь;
педагоги дополнительного образования;
тренеры спортивных школ;
школьный психолог;
социальный педагог;
руководитель музея.

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во
внеурочное время:
 методические пособия;
 справочная литература;
 интернет-ресурсы;
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 мультимедийный блок.
Материально-техническое обеспечение:
 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных
мероприятий;
 материалы для оформления и творчества детей;
 наличие канцелярских принадлежностей;
 аудиоматериалы и видеотехника;
 компьютеры (ноутбуки) – 10 шт.;
 телевизор – 4 шт.;
 проектор – 10 шт.;
 экран – 10 шт.
Реализация программы будет способствовать:
- овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями
разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной,
двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей
природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и
физическую культуру;
- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему
миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания
участвовать в разнообразной творческой деятельности;
- формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих
степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие
элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.
- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий
формирования личности;
- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно
удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их
родителей;
- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное
воспитательное воздействие.
7. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям с
учётом кружков дополнительного образования
Направление
Спортивнооздоровитель ное

Формы ВД
Тематические
классные часы

Название
«Мы – за здоровый образ жизни!»,
«В здоровом теле – здоровый дух!»,
«О вредных привычках», «О
здоровом питании», «Осторожно,
клещи!» и др.

I

Классы
II
III

IV

6

6

6

6
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Утренняя зарядка
Физкультминутки
Дни здоровья

Спортивные
эстафеты,
соревнования
Секции, кружки

Спортивные игры
ИТОГО за год
Духовнонравственное

Тематические
классные часы

Конкурсы чтецов

Встреча с
ветеранами ВОВ
и труда
Кружки ДОП

ИТОГО за год
Общеинтеллек
-туальное

Интеллктуальнопознавательные
игры, викторины
Школа пешехода
(знание правил
дорожного
движения)

Школьные
предметные
олимпиады

«На зарядку – становись!»
(ежедневно)
«Мы немножко отдохнём…»
(ежедневно)
«Весёлые старты», «Лыжные гонки»,
конкурс «Снеговик», спортивный
праздник
«Сильные, смелые, ловкие», «Все на лыжню!», «Вперёд, мальчишки!»,
«Вперёд, девчонки!»
Подвижные игры
Плавание(бассейн)
Волейбол, баскетбол
Хореография «Улыбка»
«Малая Зарничка»
«Безопасное колесо»

4

4

4

4

4

4

4

4

66

68

68

68

1

1

1

2

81

83

83

84

9

9

9

9

3

3

3

3

2

2

2

2

66

68

68

68

80

82

82

82

9

9

9

9

9

9

9

9

Русский язык

1

1

1

1

Математика

1

1

1

1

«С чего начинается Родина», «Урок
семьи и семейных ценностей», «Моя
родословная», «Что такое хорошо и
что такое плохо», «Лучшее слово о
дружбе», «О жадности и жадных» и
др.
«900 дней и ночей» (к Дню прорыва
блокады Ленинграда), «Любовью
своей материнской красива» (к 8
Марта), «Строки опалённые войной»
(к 9 Мая)
«Уроки мужества»;
«Дерево славится плодами, а
человек - делами»
«Делаем сами своими руками»
«Чудесное превращение бумажного
листа»,
«Родные истоки»
«Что? Где? Когда?», «Хочу всё знать»,
«По тропинкам русских сказок» ; игра
по станциям «Безопасность и я» (по
знанию правил безопасности)
«Светофор – наш верный друг»,
«Красный, жёлтый, зелёный»,
«Азбука пешехода», «Путешествие в
страну дорожных знаков», «Дорога и
мы», «Мы – пассажиры», «Знай
правила дорожного движения как
таблицу умножения»
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Разработки проектов к урокам
Кружки
«Занимательный английский»;
шахматы; «Модель, рисунок.
фантазия»
«Волшебный мир аннимации»
(информатика)
Участие в
«Ума палата» (на районном уровне)
конкурсах
Всероссийский конкурс-игра
«Русский медвежонок»
Международный математический
конкурс-игра «Кенгуру»

33

34

34

34

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

«Золотое Руно»
Международный конкурс-игра по
английскому языку «Бульдог»
ИТОГО за год
Общекультур –
ное

Тематические
классные часы по
эстетике
внешнего вида, о
культуре
поведения и речи
Неделя правовых
знаний
Праздники,
конкурсы

Экскурсии
Кружки ДОП
ИТОГО за год
Социальное

Участие в
конкурсах детских
рисунков, поделок
и творческих работ
Социальная
практика

Кружки ДОП

«Азбука
профориентации»
(экскурсии на
предприятия)

«Будь опрятным и аккуратным»,
«Азбука вежливости» и др.

53

56

58

1
59

9

9

9

8

9

9

9

6

4

4

6
34

6

6

64

68
96

27

9

9

8

8

9

9

9

9

33

33

-

«О правах ребёнка», «Мои права и
обязанности», «Путешествие в страну
9
справедливости»
«Золотая осень», «Здравствуй, Новый
6
год!», «Рыцарский турнир» (к 23
февраля), «Наши мамы самые
красивые» (к Дню 8 Марта), «А ну-ка,
девочки!» и др.
День театра, день музея
6
Танцевальный
33
Театральный «Маска»
63

Реализация социально-значимого
дела класса; операции «Портфель»,
«Мой дневник», «Береги книгу!»,
«Кормушка»; мастерская Деда
Мороза; операция «Мойдодыр»,
разведение комнатных растений и
уход за ними; субботники
«Наш город, наш дом»
Вязание крючком
Кидбург – интерактивный город
профессий
Почта
Пожарная часть

68
2

4

4

3
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Кока-кола
Кондитерская ф-ка им. Н.Крупской
Императорский фарфоровый завод
и др.
ИТОГО за год
ИТОГО (количество часов за год по всем направлениям)

53
330

55
340

21
340

88
340

8. Учитель и родители как участники педагогического процесса.
Целью сотрудничества учителей и родителей является: создание
неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников,
осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и
образовании детей разного возраста.
Задачами сотрудничества являются:
 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и
молодёжи;
 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
 развитие у школьников опыта формального и неформального общения
со взрослыми;
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с
учителями и детьми;
 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации
учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в
домашних условиях.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии
детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по
следующим направлениям (содержание сотворчества):
 непосредственное участие родителей в организации различимых форм
совместной внеурочной работы с детьми;
 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебнопознавательной, исследовательской деятельности в школе и в
домашних условиях и др.;
 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для
внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми
приборов и принадлежностей для качественной организации данных
занятий.
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9. Планируемые результаты.
увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране;
воспитание у детей толерантности;
формирование навыков здорового образа жизни;
формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой
культуры;
развитие социальной культуры учащихся через систему ученического
самоуправления;
реализация основной цели программы – достижение учащимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в
них принимаемой обществом системы ценностей.
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10. Условия реализации основной образовательной
программы начальной школы
1. Кадровые условия реализации программы. Кадровое обеспечение
образовательной программы строится на основе социального заказа системы
педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке
нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной
деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и
сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.
Педагогические сотрудники МБОУ КСОШ №1 имеют базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимаются научно-методической деятельностью; 50% сотрудников имеют
награды правительства разного уровня и являются победителями различных
педагогических конкурсов.
В педагогическом коллективе МБОУ КСОШ №1 есть все необходимые
специалисты:

учителя-предметники,

психологи,

воспитатели

ГПД,

библиотекарь, педагоги дополнительного образования, социальный - педагог.
Состав и квалификация педагогических кадров МБОУ КСОШ №1 .
Высшее педагогическое образование имеют 90% педагогических работников,
высшую квалификационную категорию имеют 35%, первую — 60%, вторую
— 5% человек.
2. Финансовые условия реализации программы. Ежегодный объём
финансирования мероприятий программы уточняется при формировании
бюджета.

При

финансировании

МБОУ

КСОШ

№1

используется

региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен
норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного
обучающегося. Широко используется как бюджетное финансирование, так и
внебюджетные средства. Необходимое дополнительное финансирование для
ресурсного обеспечения данной образовательной программы учитывается
при формировании бюджета на текущий год.
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Финансовая политика МБОУ КСОШ №1

обеспечивает необходимое

качество реализации основной образовательной программы.
3. Материально-технические условия реализации программы.
МБОУ КСОШ №1 располагает материальной и информационной базой,
обеспечивающей
школьников,

организацию

всех

соответствующей

видов

деятельности

младших

санитарно-эпидемиологическим

и

противопожарным правилам и нормам. Закуплена новая ученическая мебель
в кабинеты, переоборудованы

рабочие места учителей, обновлена и

дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд,
обновлено

и

современно

оснащённый

располагает

пополнено
полным

программно-информационное
медицинский

комплектом

кабинет,

МБОУ

учебно-методической

обеспечение,
КСОШ

№1

литературы,

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным
требованиям ФГОС второго поколения..
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная
развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.
4.

Использование

коммуникационных

современных

технологий

при

информационных
реализации

и

основной

образовательной программы начальной школы.
В МБОУ КСОШ №1 разработаны и используются «Технология развития
информационно-интеллектуальной компетентности», «Технология развития
познавательных способностей на основе интеграции образовательного
содержания», «Личностно ориентированная технология сопровождения».
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы.
Для реализации образовательной программы начальной школы в МбОУ
КСОШ №1 используется комплекс интерактивных средств обучения
(компьютеры — 10 шт., проекторы – 10 шт., мультимедийный комплекс —
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1шт., обучающие программы по всем предметам. Для реализации программы
используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ.
Управление реализацией программы осуществляется по следующему
алгоритму:
1)

назначение

ответственных

за

подпрограммы:

формирования

универсальных учебных действий, духовно-нравственного воспитания,
формирования здорового образа жизни, реализации общественного договора;
2) организация информирования родителей о программе;
3) создание системы оценки результатов освоения образовательной
программы;
4) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и
родительского комитета.
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